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-50-



�

��

&�������!�
��
O����	�
��M��������������"�����������&)&O����
�	���
��������
�
�������������
���UVV]P�-�������M�O��������	�����	��������������������N�����������������	�M�
��M�������
�����N���	����
	������
	
�����M�����	��N
��������
	
�
�����������
Q�	
��P�����
�������O����
	��
�����������
�������������M����������

����������M�������	���N���������O�#���-��
�O�
����������
���4���(��^UP�

��� ��M���M
	�� 0�
� :
��
�� ����M�� �M��� ������ ������� ��� ���� ����	
��
�M��� ����
�
�M��
���� ��� ��
���	
�� ��N�� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�� �M����� ���� ���� ��� ���M
��� �� ���
���
����	
����S�

Z ����������
� ��������
���P�+��N
��������
	
���������������������M���������������
�����������������	
��P��

Z ;�������
�������+����������������	���	
�����M��M�����P�

Z �������
�M��M��� ��������
�������� "��M
�
	����M��
���������������P�*���"������
"��M
�
	�������N
����������	������	�	
�
��M���������N��������	���P�

Z ������
� ������� ��� ��M
	
����� ��� 	��M�� ���� 	��N
�� 	�
��M
	�� ���� ������ ��N�
	��
	����
	�����������M
������XRVV�	
��M��
	������	��M��������M
���
����������.*++TY�

� �

� QNUN^NO����������������
������
������

� !������M�� ��������� 	���
���� ������
�M��� M��M��� M
���� �������	
��
�M��� 	����
M
���� ��� �������P� ��� $�N
���� ��� ��M�����%�
���� ���N��� ��� �
�M���� 	���^]V� ���N��� ���
	
��M
�
	��� 
�M���	
������� ���� �
����� ��� 	����M��
��M�� ���N��� ��M������
	�^aO� ���� ����
��M��������N��������������M��
������	
M�
�������	������
�����M�N��	��	���
�
	�	
�����
������	
�
M����������
�
�P��

*���/����*P�3
��^c� ����	���
	
����M������M
�����
�
���O��	����
	�������	
����������� ����
������M��
���������
�M��	
�������
���M
�����������	
��
���S�

:������
����� ���������� 	���
�M�� ��� ��� ��� ��� ��� ��N���M���P� *�� ��� ����� ��� 	��� �����
���
��M�N��	���������
�
N
��	�
��M
	��M������M������P�*�������M�O���
�M���������������������
���
		
���N�N�
	���������	��
��
��������
	������M��	�����M����������� �����
���	
�O�������
��	������������
M���������������������
N
�
��������������	�����M��P���M��	���	
����M��
�����M�� ��� �
�M
�M��� 	�����
����� 	
�M
������ ��� 	�M��
	��O� ��M�� ������ ��� ���
�"����O�
����
M�
�����������M�����%�
���O���M�����������+"��($�����$#P��

,�	���� ����
����� ����
� ���� :�����P���� ����� ������� �������� �� ��� ���O� ���� 	
��M��
	���
����	
��
�M��� [����������
����\����������#���#%��%����O������	
O�	�������������������
�M��
��������	������������^PVVV�� ���[����������	
���M���������M�	
�������������
N����������\�
����������M�����M�������������&���������O����Q���������
��M��
�	��
���P��

#�������	
��
�M�����
�
��������	����������M�����	
��M��
	�������������	
����
�����������	��N
��
	�
��M
	�O� �� M��� ��Q� M����	�� ��� �������� �M��� �����	���� �
��
�
	�	
��� ����M
	�P� -����O� ���
	
��	
�O�����
��
�
	���
��M��
�O��
���	�M�Q��N
�����M�N��	
��P��

-51-



�

��

#����
�	
������������M��������������	
��
�M�����
�
��������^]S�

Z #��M�	�
	������������
��������������������
��Q^���������	
�������	��	������������
������-
��P���
�M����M�����M���������	
��������������M��cP]VV�j�^PVVV�� ��P�

Z #������P���
����������������������������N�P�

Z )
�������N�������	
������������O�k����!P"��e
��(����
���
��l�

Z ����+��MP��
������P	�������+��	������������������������
��������	
���P�

Z ��������������M�	��
�����������������
N�

Z ����
���M��M������
��������!P������
��
�����P�

Z /����� �P���� ���� �)��0� [��O� ��� �Q�� ��� ��M�� ��� ��� �����	
��P� #��� ����
����� ���
����	������	�����
�����
���������������M��������������	
�������M���
����������
� ��\P�

Z #�����P
��� ��	���� ����������
������ [��� ������ ��� ���� 	��	
��
�M��� ��� ������M�� #���
��������	
��������
�M�����	�����O��������
��������M�
���������������P�#��-
���
����������
�M����	��������	
N����������������\P�

Z !��������������N� [&������ ��� 	
�� ��� ��� 	
�M
��
���P� �
M��� �����%�����,� ��N��� ����
+���������%�
���������������
���������	������������Q��&
�P���M��������M�����
������������M�P������������	�	
��\P�

&�M������
���
�������������M�����������������
�M��	
������	����M��
��M�����������M�O�����
��M���� ���� ���� ���
Q���� 	���
�
	�	
����� M��
����� ��� 	���M�� �
����M��� 	
M�
��P� ���
�	���������������O������
���M�����������
���������������������
������
���������N���������
	���������	����M��
��M�dS�

Z :��"������� ��� ��
��
����� ���� ��� 	��	M�
Q��� ��� ����� ��� ��
�M��	
�� ��� ����
M�����	
������	����M��
��M�P�

Z :��"���������������P���
��������	��M������M�����	
������	����M��
��M�O�������
�����
����	��������M�����P�

Z :��"������� ��� �������N� ��M��� �	��M��� ��� 	����� ������� ���� 	����M��
��M�� ����
���
����������	����	���	
���	�������
M
�������������	
����P�

���N
��������������M���	���M�N��	���M��	���
�
	�	
����� �������	��M��M
��������dS�

Z $����������������N� )�� 	��	M�
Q��������
���������� .*++������� ������������ ����
	
��M��
	�����M������M�N����P�

Z ����������� ��
���
��������N� )�� 	��	M�
Q��� ������ ��M���M
	����M�� �
�����
����M���������M���	��M�
�P�

Z ��������
����� ��� ��� ��
���������� N��	��� ��� �	���	
�
��M�� �������� ��M�� ��� ���
���
���M���
�	������N�
	�P�

-52-



�

��

Z ��
���������� ����������� ��M�� ������� ��� ��������� ���� ���� M�N�"���� 	�	����� ���
��	M��
����M
��P�

�

� QNUN[NO��������
�)����
�����
������
���������������

� )���������������M���O��������	
��
����	�
��M
	��M
����	�����
�������������M��
��� ��� �������� ��M�	M��� ��� ����	
��� ���� ��
�����
��� 
���������P� ������� ��� �
����
����
Q�	
��O������������������������������� 
���M��M�����M��
����������	��
	�������
�������N�"����������
�
��������	��M�������������
�	
���P�

��M�����M������
���RU���������������
��
������	
��
�M�O��������	���������������� �����

���M��M�� �����O� ���� M��� ��M����
�M��� �
�	
�����S� ���� ����	
��� ��� 	����
	�	
��� [5�*�%#�
?����%���\O� ����
��M
M�M�����������	
��������
�
���[�'%�DC���D�B�����������M�������
���	
�	
���
[�����	
�����	����������O���������������������	
�	
����\P�

���� ���
����� ��� ���P
������
#� �� ��� �������
��� �e������� ��
#� +P
��� �� ���� �P�
���� ���
��
�
������
#���������
��������
��������������
+P
��N�+���M
M��������
�M���Q���	���
����M��
������
��������������"������	
��
�M���������
����M������M
��M�
��P�)�����	
�����������N���
�
�		
��S� ��� ���� ��M�O� �������M�� �M�	M
�����M�� ���� ������M��� ����	
��
�M��� ��
�
����
���� 	��� ��
	�	
�� �M�
	�O� ����
Q�M
��� �� M������e� ��� �M�O� ��M�� ����
��M��� ��� ���
��
�
�����N�
	������������
���
	�������������M
��M�
���	�������
������"��M�����������"���������
��
�������	�����
M��	
���	��	�M�P�)����������	������	������
����O�������������N
������
���O� ��� ���� ��� ��
�
��� �� ���
	
����
��M�� ��� ��	��M�� �������M�� ��� ��� ����P� )��
	
��M���
�����"��������M��M�	M
	����M�M��
	����M��
����
������	�N���	���
��
���������	��������
�������	M�O����
���O������
�������������������M��P�

)�����	
���	����������
������	����
	�	
��������������	
��O��������������M����������������
����	���M��������N�
	
��������������	���� ���^WO����M�������������������	���
	
���� ����
	��M��
���� ���� ��� ��N�
	��P� ��M�������	
��� ��� ���� ���� �����M�� ��� ��N��O� 	���M
M�����
�������	����	
��������M
��	
�������	���M��M�	��������	��
�M�������������������������P����
UVV]O�����U]��
���������������	M����������������cVPVVV��
����������������^bP��

#����'%�DC���D���	M
����^d�����������	
��
����	�
��M
	�������������
�
�
���S�

Z 0
����P���� ��������
������ )��� ��	��� ���� ���M��S� ������� .��M
M�M�O� &��
	���
��M��
���.��M
M�M�O�������.��M
M�M
��P�

Z 0
����P�������������
������*���XZ�����	��N�M
������	
������	�	
��������	��
M��
��� �	����
���� 	�	
��M�S� +�M�� .��M
M�M�O� &���� )�
M�� .��M
M�M�O� +����M
M
���
��M��
���.��M
M�M�O���M
�����+��M�����*�N�
	�*��
	��!����	�O��M	PO�[���M���������
RVV\P�

Z 0
����P���� �������� ��� M��� ����� ��� ����� ���������� ���� ������� ��� 	�M���������
M��N
��� ���M�� ���� 	��M����
�
��M�� ��M
�	����
�M�� 
�
	
���� ��� ���� � ��� RdWV� ��
���� ��� �
��� �����
����� 	���� ��� _����M�� ���	��������� �� ��� -
��`WVP� #���
�
�	
��������������������,����'��4���-��,����*����%�>%���Y����*����'�� �$��%�%�����
,����'�� 	��� �%�-��,�4#%��#�$���&%���)�������%����#-�����#%�$����*���F��)%� �5��%#-�

-53-



�

��

�������%��$�
���������	���%����O��M	PO��������]VP�*�������M��������� ���3�����'����
	���%����O� 	����� ���� ��	�� 	��� �� ��� ��N��	
��O� 	��M�� ��� ��
�
��� ��� M���� ���
	����
���� 	
��M��
	�O� ���� ��� _����� ��� ���� �����
��`� ��� !������ !������ ���
M�	�
	����M�����
N��O� �����	����M
����������	
��
����	�
��M
	��M��� ���	���������
�������4����WRP�

�
� ���� ����� ��� ��M��� ����
Q�	
����� ������ �� 	�N�� �	M
�
������ ���
��� ��� 
����M
��	
���
	
��M��
	�� ��� ��� ��N
M�� 	�
��M
	�P� ��� 	��N
�O� ����
�
��� ��� ������ ������Z������M��� ���
���
��	
�� 	
��M��
	��������
�
�
M�����N�
	�O��������������
����
	
������ ��������	
������*!�
[��*�%#������%���\�����������������M�
����M������
����������	����������������������
������ ��� ��������,O� ������ ��� �		
��� �� ���
��� ��� 	����
	�	
��O� ��M��� ��M
���� 	���
�
����M������������	���
		
��P�

#����'%�D����D������������M�M�������������	
��
���S��
�� ��O���N
	�����	���	
��
Q���
�����
�
��
N���� ��� �
���� 
��M��	
�O� �� ���� ����	
��� ��� *!� ���M��� N����� ��M�� ��� ��� ��M
��M��
M�	M
	��������
�M
N�	
��WUP��

)�� 
�N
	�	
��� ��� ���� �����O� ���M�� ��� ���M�� ��� ���� ���� M�
�0� M��0�� ���
Q��� ��	����
�	M
�
���������*!O�����������	
���*!�����������	���
�������M�
�0�M��0������	
��
Q�����������
�
�M
N�	
������
����P���M���M�
�0ZM��0�O����������������	������M
�������������M�����N�������
�� ��	����� ��� 	
��M��
	��� ��� ����M
���� [,����:� )�)*���\� �� 	���� 	���N������� ��N
M�����O�
��M��� 	������M��� M��
	����M�O� N
��� ��� ���� ������� ��� ��N
���� �� ��� ��� 	���
	
��� ���
�
���	
��������N
M�����O�����������������M
	��O�����
	���������	��M
	��O������������
���
�����
����O� ��M��M��� ��N
��M��� "���
	��O� ���� ���
��� ����	
��� ��� *!� �� �����
������� ��
���
�M�
���������
������	����
	�	
��P�

*���"�����O���������	���%����O�����������������M�������������
��M������
N�����������������
���� �	M
���� ��� ����	
��
���� 	�
��M
	�O� 	��� ��� ��������M�� ������ ��� ���� ����
UVPVVVPVVVWa������� ��� ��� �"������ ����
���M
	�P��P����� ;P����MO� ��� ����	
��
�M��
���
�M
	����������	
�O����	
������	��
M�������
M�O�������������M������M����	����� ���
��� ��� 	����"�� ��� ���
�
�M�	
��WcP� &� ��� ��QO� �������� 	���%����� �
���	
�� �M���U]� _��NZM�
�0Z
M��0�`O���	�������������M��N
����	M
��������������	
��
����	�
��M
	�P�

  

-54-



�

��

�������
����
�����-��5����5 67�

�

�

&�����O� ��M��� ����
Q�	
����� ������ ������� ����� 
�M���	
������O� 	���� ��� 4��#D'��)�
���:��D������	�������%�����5��%#-����:��DW]�	�����������������	��M�����������
Q�	
�����
	�������P�

���� �P�
������� ��
�
������
����M������M������
��
������ ������������������O� ��N��M����
���� ���� ����M����� ���� ���	M����� ��� ���� ����M
	��� 	�
��M
	��� ��� ��M
	���� ��
���
���N
��M���������������[������O�����
	�O�����	��M
	�\O�"��M��	�������N����
	
�
������
���� �
��M
Q�	
����� �� ���		
����� �
�	����� ���� ��������P� -��N
��� 	��M
N����O� �� ���
Q���
�		
����� ��� ��� 	���M�O� �
����M��� ���	
�	
����� ������
����O� 	���� ���� ���� ������� ����
������������	�N��O���M����������O����	M
	��O����	�
���O��M	PO�������	���������	���	
�P�
��M��� 
�M������ ��	���M��� �	�����O� �
�	
������M�O� ��� ��� ���%����� ?������*��W^P�
/
������M�O� ��� ��� M���� ���M�� �
��
�
	�M
��� ��� 	��M
N�	
��� ��� ��M
	�����O� �� M����� ���
�����	
����� ���������O� ��	���� ��� ������ ����
Q����� �������� ��� ��� 5'%����'���-�
?������*��P� /�M����� 	���� ���� ��� ���� ���
�
��� 4�����O� )	�
��O� '�
�O� 7
��
��� )
���O� ����
M����
���+��MO����M�������M�
�M�WWO����������
�
�����������M��
�M���	
�M
���������
��M�	
���
�	���M�		
��
�M��"M��
��
����� ��O� ��M�� ��M
��� ��Z���
�M�
�� ���4��	0(�M�O� ����
M��N
����������	��M
N����M�����N
M���������������
��
����������	
��
����	�
��M
	�P�

#��� 	��M
������ ���M
������ ��� ����	
��
���� 	�
��M
	�� ���� 
�������O� �� ��� �N����M��
	�����N���� �� ���� ���� �	
N��� ���� ����
Q�	
����� ���
	����� �� ��� ����	
��� �� �
���
��� ����
��N�����	�
��M
	�P� )
����N�����������	
��
���� �	��Q����M����
��	
��O������ 
�	��������
���� 	��	����� ���� 	��M
������ ���
	����� �� ��� 
����M
��	
��� 	
��M��
	�� �
���	
���� 	��� �������
��N�
	��O�����M�	�������_��N������M��`������O����������������M�
�O�M�����	
���P�

-55-



�

��

� QNUN[NO��"��P��
����������
������
������������������P����

� ��� ���� ��M��
��Wb� ��N�� ����	
��
���O� ���� ��M���� ������� ����M���� �� ;����
�
;�+��� ���	
N��� ���� ��M�M��
��� �
�� ����� ��� ���� ������ ����	
��
�M��� ���� �
����
� ���
������
��M�� ��� ��� ��	
����P� ��M��� ��M���O� ����M��� ��� ��� ����	
��
���O� ��N���� ��� ���
	��	
��� ��� ��� 2���.�� ��� �����%��#%(�� 4�#����O� ��� 
�M���	
� ������� ����M��O� ��� �
"��
����	M�M
���� 
����
N���� ��� 	����
O� ��� ���
����	
��� ��� �����"��O� � �� ��� ��� ���		
��� ���
������M�������	�
�	
����	�������
������������	
��P�

�NO� ������� ��� ��
��������
� �������N� #��� M��
����	����
�	
��� ���� 	����M��
��M�� ���N���
��M����� 	����
�M
��� ���� 	����M��
��M�� ���N������� ����� ���� ���
��� �� ���� ��� M�����
����	����M��
��M�����N��������������O�����M���������Q������
���	
������
������
	��P�
+����������N�������������������
�
���	
��M��
	��	���������������	
�M�O��������	
��
�M��
��� ���
M�� ���� ���� 	
��M��
	��� ��� ������ ��M��
���� ��� ����� 
�������
��M�P� ��� ��� ����O�
��
������������	
��M��
	�����M���
���
	������������	�����"������	�M��	����
�	
��P��

#���M���������	����
�	
�������
���	�	
�����������Q�����������M
����� ����������M������
����������������	
��M��
	�������	�
����������
�M���
�
	���P�����"����������	���������M�����
������������������
�����X�#�&�)��$Y��������
������F���� ���3�������
��N�����UVVd�����
���
�������� ���%�
���
����������M�&���
�� [4
M�
�\� ������'�#D�����P����������� �P���
�
��������	���
��P�����������M�����������!P���(������P
����
��������
���
��������������
��������������������N�*��M�
����M��
����M
��	
�����
�������
��M��������M�����������
	��M��
������������
��������N�����	�������	��M��M��������
�M���M���P�&����������
�������
���	�N
�����������O����	���
��
������M�������������	
��������	��
N
�
��������M�N�"��
�������	
��M��
	�������	��N
��	�
��M
	�P�

#�� ��� ���	
������ �������	���$� �.� �$�"� ���;��M���� ����M��
� ���	
N�� ���� 	����
�	
���
���
�N������� 	
��M��
	�������	��������
M��	
���������
	���	�	������ 	����M��
��M��
���N��P�#���������
�	�������
�M�����
���������M�������
�O����	
M������+
	�M�������������
N�������	M
	����������������M�������	�����M��������
�M�
�WdP�

��� ��
��
�M�� ��� �
�����	
��� 	
��M��
	�� ������� /����dO� *��
���M�� ��� ��������#%(��
�� ���%��� ��� �#��� .�� �%���.,%#��[/&�+\� ������� ��� ��� �
N����%)�� �����O� ���������M��
��	����M���O� ���� ��M�	����M��� �
�M�
	��� ��� ���� 
������N���� 	����
�	
����� ���� ���
��
�M����������
�M�
�O���������������������	������	M����	����
�	
������N�������	��N
��
	�
��M
	����M������
	�P�

�NO������� �(������N� "��
��
�� ��� ���
������� "�����N� #�� ��M�M��
�� ��� 
�M���	
� ��� ����
	
	��M��� 	
��M��
	��� �� ���
�M
	��� �� 
��
�
����� ���� ��� ��	��� ����� ��� 	
��M��
	��� 	���
������M��� 	���	
�
��M��� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�� ��� �M�� ��� ���� M�	�
	������� 	�������M��
������������������	
��
�M��P�)��M�M�����
��
�
�����������M�������������M��O���������
��
�
���������
�	����M
N����	������	���	
�
��M����M�N��	
��P�)���
�
����
�	
�������	���
��� ����� �� ���	�� ���� X��� ��
�M�� 	�������� ��M�� ��� 	����
���� 	
��M��
	�� ��N�� ���
	����M��
��M�����������M�YP��

���� ������� �(������� �P���
� P����)����� ��������
��� ���� ��� �
�P������ ���� ������� ����
���������������M�M��
������ �	��M�� �� ���� 	
��M��
	������� 	��M���M����� ��� 	�	
��M��

-56-



�

��

��
���	
�� ��� ���� ���	M��� ��	
���� ���� ����� ��� ���� ��������� ���
���RUP� ��M�� M�	M
	�� ��
������� ��� 	��������M�� 	��� ��� ���
��	
��� ��� ����M��� ��������O� M�M����� ���
����	��
M�� ��� M�N�"�P� #��� ����	
��
�M��� ���� M�N�	�� 	��� ��	���	
�� ���� �M�	���� ��
)M��M��� $���MQO� ������� ������
	
��� ��� ��� %�
���
���� ��� +��
���
�O� ��� ���M���� ����
M�	M
	���������
����M
��M�N�����O��M
���M��������X	
��	
��N����Y����
����M
��	
��P�

#�� ��
�M��5��#���%� ���,� �'�����%������#���)-��,� 4#%��#��� ��N�
	�� ���UVRV� ��� ��M��
��
���N����� ��� 7
��
��� !P� #P� &������O� 2����� 7P� *���O� 2�	�N� �����O� �� )M������ �P�
)	���
��� ��
������ ���� ��
�M�� ��� 	�������� ������
Q���� ��� ��� 	����
���� 	
��M��
	��
��N�� ��� �
���� ��M������
	�� ���� 	����M��
��M�� ���N��� �� ���� ���� ��	��� ���� �
�
��M���
M
����������������	���
�
	�	
���N��M��M��
���
�P��������N���������M��
�����	���M
��S�X���
dWjdbg� ��� ���� 
����M
������� ���� 	�
��� ���� ��N�
	��� ���� �	M
�����M�� ��� ��� �
�	
��
���
��������� ���� �
�	
�
��� ���� 	��N
�� 	�
��M
	�� ��M������
	�� ���
������ ��� ��� .*++� �� ���
����
��	
�� 	�
��M
	�� �� 
���M��	
�� 	
��M��
	�� ���M
���� ��� ���� 
����M
������� ���
	�����	
������N�����	��N
��	�
��M
	����M������
	������	���
���N�����M��
���
������
������� ���� 
����M
�������	�����	
���Y�bV���M���M�	���� ��������	��	���
������
�
������� ����
������
����M
��	
������
Q����������
�'��0��RUP�#����
�M��4#%��#�$���N�
	��M��N
�������
��M�� Rdda� �� UVVa� ��
�M���� dUb� �M�	����� �� ����� ��� ��� 	��	���
����� ���� *�����
.�M���N������M�����N��	��N
��	�
��M
	����� ���'�%�[.*++\����
�������������	��M�����
���� �
����O� ��� ���� ������� ��� ���� �������� ���� M����� ���� ����	
��
�M��� ���� 	��N
��
	�
��M
	�P�

/��M������M���
M��	
��O� ���������������M����������������������M�����N�M�����	��M�����
M�N�	�� ���� M�	�
	��� �M�
	��� ���� �
�M��
���� �� �
�M��� �NM
����� ��������M���
����M�������	���
��������M�����������P���M����������M
�
Q��������
�����	����X4�����
4#%��#�YO�X�+�%�%*�%�YO��������
�����N"�M
�
������
���	
��
���P�!���	M���	�M������������
	��� ���� �
���� ��� �M��� ������M��� ����M��� ��� ��� ��M�
�� [������� ���� ��������O�
Q�������� �� N
������\� ���� ���
����� �� ���� ��
��
	��P� :
� �P� ��������� ������ �������� ���
��
���������
���������������N��

��M��RdWU���UVV]������N�
	����RcR��
N�������	
��
�M��O��������	������RaV���	���������

��M
M�	
�����	�����������[M�
�0�M��0�\P��������;�
��������UVV^����	�N��	����������
'
�O��������UVV]���N����
������	���� ���������M�N�������������	��������N����
	
������
RV� N
������� ��� ������O� ��N��� 	����� ���� �
�	
������ 
��M
M�	
����� ����	
��
�M��P� ������
�����UV��
������� ��� ������� �� X�����	��� �����Y� �� ���UVVb� ��M�� 	���� ��� ���M��RU^�
�
�������������������� ��NN�������M
	�����M����
	����P� *��M�
����M�O� �M��� �������
	���� ���� 	���� ��*��MO� /��O� $������,�M��O� )����O� -���	�O� ��� +����� ��� +���	
��
&��
	������4*�����N�����M�����������*�����%)��������%�%��P�%�����������	�����
�����
�����������������M
	���	�������N"�M
���������	��
M�����.*++P������M�O�������*�����%)����
����%�%��������������N������������M�����%�
��������M
�
	��������M�	�������<��M�P�

)
�������������O���������������
�������
�M
�������M�����NN���	�������2�#'�������4���%��O�
����� 	���%����O� 
��%�� �� �������%��� �� �
����� M�N�"����� ��� ���� �
����� �N"�M
����
�M
�
Q����������
�������M�M��
��O��������	������Q��������
�M
	����P�

������!����
bR��������	���	
�����N�
	
�M�O���M������N���	������%)������&��CE�/�2'��
��������2�����-����*���F��)%� O� �� ���� �'��?% '�� 2'%� /� 5?�2%��� ,��� �� 4D���%#��� 5�*�%#O�

-57-



�

��

��	��� ���� ���
	�� ��� ����	
��� 	������� ��� ���� �������� ��� ���	
����� ��N�
	��� ��� ���
M���� ���� 	��N
�� 	
��M
	�P� )�� N���� �#$�"��)� �-$� ��� ��##'����� �-��� �#�'( � �#�&��$�
	��$��$bR$�,�����#���#%�������-
���,���Q
���#�)�������������UH�)�0�����*�� �����UIGG3��
&���� ��N�
	�� ���� �����M
��� N���� ��� ��M��� ��� ����	
��
�M��� ���� ��������� ���
���
�����	
��P��������
N����%)������&��CE�/�2'����������2�����-����*���F��)%� ������
��� ���
�
��M�� ���� ������ ��M�M��
�� ��� ��� ���� _
��������� !P�� 
�� 
����
`P� ��M�� ����O�
�	��M�� ��� ��
�M��	
�� ���� 	��N
�� 	�
��M
	�O� ���� ��� ��Q� ��� ��	���� ���M�O� � ���M�	��� ����
������M��� 	����	���	
��� ���
M
���P� ���
������ ���� ��� ���� M���� ���� ��	��� 	��M�� ���
	��N
��	�
��M
	��	����������
�����������������N���������M���	���������	�������M���
�����M��P�&������QO�	��M�������
�	��������M����
�
���������O������������O����
����
����M��	
����������������������M��	���������N�Q����������N�������������P�

�NO� �������
� ��� �(����������� ����������� ��� ����
)��N� &� ������O� ���� ����	
��
�M���
���	�M��� ���� �������� ���� 	�
��� ���� ���� 	
��M��
	��� ���� 
��� ������������ �� �M
�
Q��� ���

�	�M
���N�� 	���� ��	���� �����	��Q�� 	�����
�� 	��	���
��� ��M����� ��� M�����
�������P�'��������O��	��Q���M������������N�������	����M��
��M�����N�����M������
	��
��
������ ��� ��M��� �������� 	�
��M
	��� �� ������� ���� ������� ��� ��
���	
�� ����
	�� ����
���	
�����������N��	������	����M��
��M�����N��P�

#��� ����	
��
�M��� 	���	��� ���� �
�
	��M����� ������
� ��� 	�
��� �� ��N��� ���� ���� 	
��M��
	���
��M������	���M��M���������������������������������	����������M�����	��M����������

����
�M��O� ���� ����M���� ��M�� ������M�� ���� ����	��
M����P� )����� ��M�� 	���	M
��O�
X#���
����M
��������
��
��
�����������	�M�����M
��������������
����������	��������
�
���������������	���	
����������
������������Q�YP��

�NO� ������������ �
� ��� ��������
� ��� �����
����� \�-$""*� ���5��)]N� +���
�M�� ��� ��	�� ����
����	M
��� ��� ��M��
������ ��	����M��� �
������� ���� ��������� ��� 	�������� ����
����	��
M�� ��� ���� �
�	
���� ��� 
����M
��	
��P� ��M�� �
��
�
	�� 	��M���� ��� ��� ��	����M��
����	��
	�������M
���M��������M�����
����M
��	
�������
�������������P��

+��	�M����M�� ���� ����	
��
�M��� ��	����� ���� ������� ���� ���� 
�M������ ��� ���� �������
������M�	
�����������������������M������
�M�P�)��������M���	������������������	
M���
���� 	��M��M�������� ���� ����
"���P� *�� �"������X#������
	
�������� M�����M������ ����
���
���YO�X���	����M��
��M�����N����
���
Q�����RddbY�[+������������������M��������	
����
������������������	����M��
��M���������	����������	�����\O�X�������������	0�����M�N��
�M�Y�[����
�����������
	����������	
������	��N
��	�
��M
	�\O�X����������N������������Y�
[�������M
���������
�	
���	
�O���������������������
�	
����	����\O�X���	��N
��	�
��M
	�����
���
M
��� ���� ��� �����
���Y� [M
���� �������� 	����� ���
M
���O� ���� ���� ����M
���� ����
������\P�

%��� ��� ���� �N������� ������M�M
���� ��� ��M�� ���M
��� ��� ��� ���� ���M��
���� 0�
�������O�
M
M������
��&��� ���� ����'UNSP� ��M�� ������� ��� ��������� �������� ����	M
��� �� ��� ���� ���
����
� ����������M��� ����		
������� ����� ������M������� 	�
�	
����� 	��� ���� M��
�P� )�����
*�
���������
���N
��M�����������
�
��������	�������������M
�������M�M��
M�
���P�*���
��O� ��� ��M
�	
��� ��� ���� ����	
��O� �� ��� ����M�	
��� ���� ���N�� ��� ����� �����P� #�� �N�� ���
*�
��� ��� ���� ��
����� ��� �M��� 	
��M��
	��� �� M����� 
���M��M��� ��
�
����� ��� ����

-58-



�

��

����M���
��M��P� &������ ��� �"�����O� *�
��� ������M�N�� ���� 	����	
��� ����	
��
�M���
	��������
��
��M�������M���
��M��S�

Z #�� M�����M������ ���-
��� �
�������M����
�����	���	
	�������	����M��
��M�����
���
��
��M�� ��M��� ��� ���� ���� �������� ��M��
���� ��� ��� �����UNSP� � �$ �$���� ��
$ ��� �.�"&���,�� $8� �$� ��� $� �� $�� #�� ��&'��(�(� ��$��9.���� -�*�  $� ��� (� �'�$� *�
$ �:�.'$"��($�($+��$0�

Z #��� ����M����� ��� ���� ���
	
����� ���� 	����M��
��M�� ���N��� ����M�� ��� �M����
������� ���� �
��� 
��
��
�
	��M��� ��� 	�����	
��� 	��� 	
	���� �������UNSP� ���
��&'��(�(���$��9.����($.�$�($�;'$�$��$#��� �(��-'+��#�")� ��#�$"�����$ <��$"��$#�
��#$���&�$�������'�#�$ �$#�&: � �)��.�����!��($�#� �=#��&� �>?0???��@� 0�

Z ���������
���	
�����
	
��M���������	
���� ����������������	M��
���������	������
�		
���������UNSP��*�'��)"������ $� ��$��"$�#� ���$��9.��� �"$ �$������$ �$��$&�0�

Z #���	M
�
��������O� "��M��	�������
��M������������������	���
	��O����������	M������
�
��
�
	�M
�������
�	����M��������M�����M��UNSP������&'��(�(���$��9.����(� �"$���
($� $ ��<� *�� ;'$� �'(�$�(�� ��.#'�"<� #� � $.$��� � ($#�  �#�  ��� &9��&� � $�� $#� ��&+���
�#�&:����0�

Z #������N���������M�������
�
������M����������	
	���M��	
���[�
����������M������
��O�����������
�M��T\UNSP������&'��(�(���$��9.�������(� �'�$� �+"$�#��������(�(�
($� �(������,�� ($#� -�&+"$<� #�� ;'$� ���$� $�� ('(�� $ � #�� �(����+�#�(�(� ($� #��
"������#�(�(�-'&����*�#��1����0��

�NO�;�
��P�����
N�#�����
����	
���	���
�M�������M�������
��
�
	�����
�
�������������M�����
���������
��	
�����	
��M
�
	��P�#�������	
��
�M���"������	���
����S�

Z %	�$&�"$� -�� -�+�(�� ��&+�� � $�� $#� �#�&�/<� X��� ��� ������� ��� 	�
��� M��N
���
	��N
�YP�����N"�M
�����������
���������
�
�����N�
	�������
������M������
	������
	����M��
��M�P��

Z A�,&�� $ � ($�  $� �+#$� $#� �#�&�� ��"�� �#�$"�"� $#� $;'�#�+"��� ($� $�$")9� B� #��
����
N
�
��������	�
�������M�������
�����������������M��	����
	��������	
�����
M��
����P�

#��� ����	
��� ���
	��� 
�	������ ��� ���� ��� -�&+"$ � ($� ��C�P� )�� M�M�� ��� ���� M�	�
	�� ����
	���
�M�� ��� 	�
	�M�
Q�� ���� ������M��� �� ��� ���
	
��� ���� ������M�O� ����
������� ����
����N�����	��N
���������
��
�
	����������	
�
M������M������
��8��M
	�����
���	M
	�P %���
��Q����O���M����M�M��
��M
��������N��������������	������M�N�	�P��

*���"�����O� ���&���	
�����*�M�		
���&�N
��M���[�*&\���� ������M�����%�
������M��
���
��� RddU� ���� ��� ����� ��N
��M��� ���� M�N�	�� ��� 	��	������P� ��M�� ���� 	
M
	���� �����
����������	��������X�����Q������ �������	
���
������� ���������������	�M
	����� ���
����M
	����N�
	������	�M
	�YP�

�

-59-



�

��

QNUNWNO���P����
������
�����N��

� � �QNUNWNRPZ�"
������
��������������	�����������N�

� � ��� ����	
��
���� 	�
��M
	�� M
���� 	���	
���� ��M�	����M��� ��� ���� ���� ���
�����
������M�	�
	�����������		
�����������
	�	
�P�����������O������	���������������
�� ���
����O� ��� ��� ���
�M
	���� 	���
���N�����M�O� �� ��� ���� ���
��O� ��M��

�M���	
����
Q���P� ��� ���� ��M�N��� ��� ���� ��M�	����M��� ��� ��� 
������
� ��� ���� ��������

�����������������bUO� ���� ���
M
�� �� ���� 	���� ���� M�N������� ��
M�� ��� �		
��� ����M
	��
����M��	
�	���M��� ��O�����	�����������	��
���	
����
�������������M�������M����
������N���������
N�M��O��������	�	
���������
	
��	
���	����
	�P�$�	
�����������������
�
���	
��O� ��� ���
�
�� ��� ���� ���
��� ��� 	����
	�	
��� ��� ���
�� ��� ���� ����	
��� ���
���	
�������N�
	��O� ������
Q�	
��������M��M���	���� ��������N�
	
�������� �����N�
	�	
���
��� �M�	����� ������	
��M��
	��O� 	���
��
���O� ����M����	���� � ��O� ��
M�� ���� �����	
���
��M�� M
N�������������Q�� ��� M�����������	
����������M����� ������N
����P� �&�����O� ���
��	��� ��� ���� M����� ���� �������� ���� ��	M�� ������	
���� ��
���� ���� �
����	�������
���Q��������	��
�����	���
��
��������
������	�����������������������
���M��M������
�M��� ��	M���� 	���� ��� ��� ���� N�N
���� ��	����
	��P� +��� ��M��� ��M�	����M��O� ��� �����
�	����
	�����	�N
����������M�N����	���������
	�Q�	���M
���������N�
	��������
��Q����
���� ����M����� 	
��M��
	��� ���O� �
�������M�O� ���
���� �� ���� ������� ���
���M
���P� ���
����	
��
���� 	�
��M
	�� �� ��� ���� M�N�	�� 	����M��� ��� ����� ����
Q�	
����� [M�
�0ZM��0�O�
����	
��� *!\� �� ����M��� ��� �
���	
�	
��O� �
��� 
�	����� �������S��������� _	
��M��
	��`�
����	
��
�M��� 	�
��M
	��� ��N���� M�N�"���� 	��� ��M�
�
���� ���� ��� 
����M
�� ���� M�N�	�O�
���� ��
��M�O� ��� ���� ��
����M��� �� �������M��� +/+`�O� �� ��	���� ���P� .�	����� ���� ���

����M
��������M����
�O������������������������M�"�������	
�M�����������
����j�	��������
����
��� 	���� ��� �	����
�M�� ���� ���'������ ����O�O;����
� ���
����� M������� ���O� 	��M��
M������
���	
�P�)���Z
Z,�M
������
��N����������� 	���%����$�	���	M����	��� ���4��#D'��)�
���:��DO��������	���M��	�����
��M�
�0�M��0��������� �P�

:�����
������������ ��� �
�P������ �P�� P����)��� ��� ���
��������� �P�M��� ��
���� ��� ���
���N� � #��
�
���� ��Q� ���� ��� ���� ���� ��� ���� � ��� ]VP� #��� �
����� ����	
��
�M��� �M
�
Q���� ����
����������
�M��M������ ���� 
����M
��	
��������� 
��M���� �������O� 	��M������M�� �� 	���
������� ���M��� ��� �
�M�P� #�� ����� ��� 	�	
��� ���� ��� 	
��	
�O� ���� M��N
��� ��� ��	��
������N��P��

� �NO�������������
�P������������������

� ���RdaVO�����	
��M��
	������������������M�������
������Q�������	
�����M�����
M�N�	�� �� ��� 	��	�P� ��� ��N
���� ��Q
� ���Q�� ��� �
���� 	���� �� ��M
M�N�	�O� �
M��� M�����
���
N
��� ���� ��� ������ ��� ��� �����	
�P� ��� ����� � ��� ���� 
����M
������� ���
	�����
M��N
��� 	�
�	
�
���� ��� ���� ��
��	
����� �� �������
��� ��� �	����� ��N�
	����� ���������
	���S�X���#���*-�#�����YT���� �����	������� ���������M�����������M����������
	�M
������
��
	M
��� �� ���� ��� M�N�	�� ��M�� ���	
������ 	������� ������������ [���
����O�N����
M
�O�
��	
�
��M��� ����M���T\O� ���� ����M�� ���� ����M�� 	���
���N��� ��� 
������� ���� ���
$�N
���P� #�� 
����M
������ M�N�	�� ��		
������������ M���������
����� 
�����	
����� ����
�
	����� ���
M
�������� ���� ������ ��� �
��
��M�� 
����M
�� 	��� ��� ���� ��������� ����

-60-



�

��

	
��M��
	��P���M����M
��������������	M���������N�N
������	����
	��������
��������M����	���
����M�������
����������������������������N���P�

��� �
�P������ ����!P���� �
���� �
� ��
���� 	� �������
�� ��
�����
��� P
�� ���
���� ���
�������
����e���������##� ��(����3#���RUP� #��� ���
���M��� ��� ���� 	��M�� 	���� ��������

���M��M������ M�N�	�� �������������������� �������	M���� 	��
��Q����� M�N�"������
������M�� ���� ��� ���� ���
	
��M�����M
���� ���� M����� ������	
����� �� ���� ��� M�M�� ���
X�	���	
����� �����	
����
�M��Y� ���
Q����� ��� 
����M
������� ���� N��	��� �NM���� ����
�����������������M��
��P��

��� �
�P���������� ������������
�����P�����P����� _��� ������`#���
P����P��
�������������
_����P��`�	��P���
���������
)��������_
��M�	���P����`N�

���M�� ��� ��� ��M�M��
�� 	���� �����)%�=� ����� ��� 	�,��)�#%(�� 5@*�%#�� ��� ��� 	������%�� ���
2�*�#�� ���� ���Q�� ���� �����"��� ��ZM�N�	�� [���M�
����M�� ��� M��
��� X
����M
�Y�
�������	��������
M���������
����������N��	��N����
	
��\P�&���
�	
�
�O�����	���� ����
�����N��� ���� ��� ��	��
M�N��� 
���M
� ��� ������� 
����M
��	
����� 	
��M��
	��O� 	����� ����
	��M���������������"����������
	
��M������2�����
��O����
%���������:����O�
��
�M
������
�����������
Q����
����M
��	
�������
	
������������
�Q�����
����M
�����N������	��	
���
������	
����X����YP���M����������	��
��Q�������������	��
��P�

������ ���� ��� Rd^UO� ��� �N�� ��� �����	
�� ��� !�	���� +����O� ��� ��%)�&���� �%���#%���RU$�
�����	
�� ��� ���� �N��
������ ���� ���M
	
���� �
�M�M
	��� [��-\� ���� 	������
� 	���	��������
�N�����M���	���	����	���	
�������M
�������� ��� ��������� �����������O� ���������������
������	M�������	M��������
	���������M�M��
���������������������
����M
������M�N�	�P�

��� Rd^dO� �
��M��� ���� ��� ���	�� ��� ������ ��� ���� ��������� [��� aWg� ��� ����M���
���
	�������"����������\�����N����
	
���������
����M
���
�����
�	����M����P����RdWd�
����������	������aag����M����������$3���"5���&$ �	��	���� ���	��M������
���
����� ����
������M��� ��� ��� 
����M
�� ���� M�N�	�� �
��
����� ���� ������M��� ��� ��� ��� ���	
������
����"�������"#$  ����������M���������������������������
	�3�

���RdWVO�����
����M
�����������M�N�"�N����������
����M
������M�N�	�����	�N
��������
��� 	
���� ��� �������� �� ��M�� M�����M��� �������� �� M����� ���� ����� ��M�	�������	���
����M��
	�������	
�������������������
��	
���O��������������
����M
������M�N�	����	��
M��
�M��� �� ������"���� 	
��M��
	��� �� 
����M
������� ���� ������M�� ��� 	����� �� 	������ ���
��	��
M�N�� ��� M��M
���
�� ��� ������ ����M�� ���� � ���� "�
	
��O� �	���� �� ����
��� ���
X	���
��Q�Y�	����,�M
��+�
��ba�������������"������	�������M��M
���X���
������YP�

��� RdbVO� ��� ��N��	
��� ��M����
	���� ��� 	���	
��M�� ��� ���� ��� 	������� ���� M�N�	��
����	�N��	��	�O��������
����M
���������	��������M�M��
�������
��
��������������������
����P��P� �!������M�����
�Q��������	������	���������Rdb^� ���	���
���������������
���� M�N�	�� ��"��
	�� M��N
��� �� ���� �������� ��� ��������� [��������� ���
���\P� /���
)
���� �� ��� 2�*�##�� 	���%����� ��		
����� 
����
�M����M�� �� ������ ��� ��	��� ����
	���� ������������M
�
���� ���� ��#%�����5����##%(�����%��)*%������������)��%#����
L�5�B� ��������M���� ��� ����	��
M�� M����� ���� ��M��
��� �
	
����� ���� ��� X+
��	
��
4����YO���X,����+
��	
�YP�

-61-



�

��

-�0���
��
�����O� "���������
���
����������������%��������#����������?�����#'� 	���%�����
���-�0
�O�������M����������M��
�����
Q�������RdbR���M��]cV���"��������M��Rc�� ���
���� M������������	��	��������������� ������"���������
�� ����������O� ��M���	�������
	�����
�������������������������������	���
����	�����������P���M�����	���
�������
�
��� ��	����M�� 	����� ���� ������M�� 	��� ���� 	���� 	���� ��� ���
�� ������M�� ���� ��
����� �����
	
��� ��� M�N�	�� ����� ��N�N
�
���� ��� ����	�� 	��	�� ��� ������P� #��

����M
�� 	��N�M�� ���� 	��	���
����� ��� �
�����O� 
�M��M�� �	�N�� 	��� ��� 	���P�
+��	�M����M�O� ��� 	�����M�� ��M����,��M��O� ������M�� ���� �
������ ��N��� 	���M
���
��
����������M����M
	��P����2�*�##��	���%�����	���
����	�����	�����������
�����������
��� ������ �����M��� ���� ���� ������ ��� ��� �����
	�� �� ���� 	�N�	���� ��� ���� �
�	
������
��
��
	��� 	������ ��� ���� ����P� � *��� ��� 
������ ��� �
������ M���� ��� ���	M��
������
Q������������	
����O����Rdbc�����%&%���&%��%������������
N�����������������������
���Rdb^����4�� ������������	���
������
��������������������������������
��P����Rdb^�
���)�	�M�������)���������*��
���M��$�����4���O���M����������� 
���������
Q�������
!�N�M�7
����O�
�������������
���������������������������������
��O�
�	
�
�����������
�
M��	
��� ��� ���� �
 ��P� X#��� ������ ��N����� �����M����� ����� �����M�� ��� ���� �
"��YO�
��	������ 
������M��M������M�P�&����������
���M�N���������M��������M�N�	������������
��	
��� �������O� �
� ��� ���� ��� M�M�N�� ��� ��� M���� M��� ��
�� ���� ��� ��N��	
��� 	����
	����	
�N�"���������	M���������	��������������������
�����������M��M��������������M�P�

#��
����M
������M�N�	��
�M��M���M�������M��
���������������������	��N
�����������	��
�������������� ����
� ��� 
����� 	���	
��O� ����k	���� 	��M�M�	�� ���� ��� ����� ��M���
��	
����� �� �� �� ��� ���
�
�� �� �� ���� ��	
���l� &�M�� ��M�� ������ �������� ��� 
����M
��
��	M
��� ��� ������ ���� ���
�N��� �� ��
��� ��� ��� �
���� N����� �
�� �� ��M�M��
���
��N�
	
M�
��O��������O������NN�O�������	
�������N�
	��O�	
��M��
	������
�	����P��

���M����������������������P���������������������������	��O� ����
	����
���M�����*�
�
��
,�
�O� :���
� ;����� ����� �� ���� �������� ���� ��	M�� ���� ����� �����	��� ���� ������
	���� �� ��N�
	
M�
�S� )
����M�bc� )M������ 	�N�� ]VVPVVV� ������� ��� ���� �M�	�����
���	
������� 	��� ��� M�N�	�� ��� ���:�� -� F%��%�)���� ��� 	
�	�� ����	����P� ��� �N"�M
��� ���
���	
�������M�N�	��	�������������	���������Q�P�

���M��������������������� �������O� 
�M��M������������M��������� �
�
M�	
��������������
������
	
�����������	��������������������
�	
�
��	
�����	
�����M�N�"������������P����
���	
��� �� ���������������� ���
�������O� 
�������� ��� 
���� ��� X�%#D� *�%��%� � �-����)�h� ����
��
������	����������������������	�N�Q����������M�
������M
�
Q�����������	���M�		
������
������
�
	
�������������N
��M��	��M��
������������P�����������������������������	������
���	
�������N�
	������� ���Q�� ���� �����Q��� �� �	��M��������� 	
��M��
	��P� ���5��-�#���
F'%��#����[4�M���N���	��\��	����������
�M�����	
��M��
	������������
�����M������N�M
�����

������� ��� ��� �*&P� )�� ��N�� ��� 	���� ��� ���� ���� 	
��M��
	��O� �� ����� ��� ���� 	
����
��M����
	��O� ���M�N��� �M
	��	
��� ���� M�N�"�� �
�	M����M�� ���� ��� 
����M
�� ����
M�N�	�P� ��� ��M�N�� N
��� �
�M�P� *��� �
� ���� �M
	���N��� ���� ����
Q�	
��� �����M����M��

�������
��M�O� ��� ��N��� ��N����P� ��� ������ ��� 
����M
�� ��	��� 	��M�� ��� 	
��	
�� 	���
	
��	
��[�����������	���	
��M��
	��\P��

-62-



�

��

#������������������������
N�����	��
����������
����Q���	����������������
�����M�������
��
�M
�	��M������
�����M�������	
�������N�����	����������	
��
����P�

����
	
��N�����RddU�����*&���N�����N�
	�������
���������]VV����
����N�"�����M�M�������
_���	M�����N�� ���)�������� ���+���
	
������/������*��
��`O������������M�N�����O����
��M����M
��O��������	���������aPVVV����M�����
	
����������� �����	��	�����������O�
�����
���������		
��������
�M�
������ �����
 ��O�������N����
M
�����M����������O����
���������R]VPVVV���aVVPVVV����� �P��
�	M����M���M
N�
N���������������M�N�	��������
��N
��M�P��

��M��
������
�	���������M�������������	���� ���5'%�%������%����������
	����
���M�����
����M��� 	����M
���O� ������ ,���O� ���
�� ���� 	�M�� ��� ���
���M�� 7
��
��� .P� +���N����
���
	
M����� ��� ��M�
Q�	
��� ���� ��	����� +��� ,����� ��#����%�� ���� ����	��
M��
��N�
	����M�� ��� 
������ ��� ��� �*&O� ��� ����� �� ��� ��������� ���� �������
�������M�	
�������� �
�
M�	
���������N
M�������������	
�����������M����P�#���NM���O���
��������	
��"���"���������P�

��N��� ���� �	M��� 	��� �
�
����S� 	���� ����
����� �����M����M�� 
�������
��M��O� 	���
���N�������������������
����
���	
��
�����O���"�O��������������������O�	�
���������
������O��M��	
�������� _�������`�	
��	
�P�'���
Q�	
����� _���N���`O��������	���N�M��
�����M�������M�� ��� ��� _��	
����� 	
�
�`O� ������ ��� 	
��������� ���	������� ��� ���N
���
	����O�������_��	�����������M
��`����
��	����
����������	���
�M������M�������P���M��
���
M
�����M���� �
��� ��� 	��M����
�O� �� ���� ��� ����� ������	��� ��� ������M�� ��� ����
	�
��M��������������
��
�M��O�����M����������P�,
��M���M��M�O���	��M�M��	
��M��
	������
����
��������
N�����������"�����N���������������P�

#��� �"�	�M
���� ��� 5'%�%������%�� ���Q��� ������� �N"�M
���� �� ��� �
������� �� 	������
����
��������������� ������M�����%�
���������������������������� _�������	
��	�`�	��� ���
��M
	
��	
�������M�����	M�������M���M�����	�������
������	��M�����������������
����M
��
����M�N�	�P������M���	��
��O������M������S�

Z #�	���	��M��������
N
	
����������������������	
�����N�
	��P�

Z ,��M�����������������������������������M�����M��[������M��\P�

Z *���������
�������X�	�����	
��Y������������	�����P�

*�����M����N�������M�����
��� ���	��M����
��������M�����M
���������������M�����Q[�
�����
��� ��� �������P� ��M�� ��Q� �����	���� ���� 	����M�
��� ���� ��	��� ���� ��
����� ���

�������������*&����RddU�?���%�����-�
����'��,,�#����,����%&��4)�D%� O�����������
��
	���
���� ��� ��N��������M������
	��O� ��� ���	
��� ��M�� ��� ����� �� ��� �������� ������M��
��N
M�� ��� ���� �
 ��� ��� ��M�� 	���� �
� ��� ������ ��� ����� ����M�� ��� ��N��Q�� �� ��� ����
���	M��� ���� ����� �������P� *�� ��� ���� ��M�� 
�����	
��� ��� ����	��� ��� ���� 
�������
�"�	�M
�����
����������M�����������������������
��P�

-��N
��������	���������
�
	��M�������������M��������	
����
�	M����������������P�)��
����
���M��	�����
�����O��������
����M
��
��
�M�������������������
������������������
���������
��O� 
�	����M����� ��� 
�	�M
���N�P����M������ ����*&������
���X��
���	
��

-63-



�

��

	��	���
��YS�������������
	
��������������M�N�	���������
N
�
�����������	��	��	�����
������P�

����� ��
���� 	� ��������&� ����)� ��� 
����
� 	� �P�����
� �P� �
������� _�������
� �
���� ����
�P�������� �������� 	� ���� �
����������`� [�%�D�� *��:���� ���%&�� �)�D%� � ���� �%������\��
	��� ��� ���� ������ ��� ��	��� ��� ��M�M��
�� ��� _	�'�(� 	��$��$`� ���� �������� ����
������M�������	�����������	
��	
������������������
�M�����������	��
M�������M�P��

�������
�����X8��������������*���+������'�)������ ��*�#�������� ��� #��������� #1�#�������
���)(�$�������5����)��#�����������*���+����.������YP�*�����	����M����
��	
���)
����
��� N���N�� ��� ���� �
�
	��M����� ��M������
	��� ���� ����� ��� d]� g� ��� ��Q� ���� dV� g�
�����M��������*&\P��

*�
�
��,�
����������������&*+'���	���-�����	0����������	�N�Q��M�N�"������	�����
���
���
��������������	
��	
��������	������*&����	
��	
��N������������	�����������
���������
	
����[dVg������Q����d]g��������������������������M��
���	
��M��
	�������	��	��
������
	������
��Q\P�

'M��
������������������������M������	��M�������M�N�	����M�N�������������
�N�����
�����	
��� �� 	��M��� ���� ��"���� �
�� �
N�M��� �� ���� 	
��������� �M��M����� 	��M�� ���
����	�	
�����	�	������������
������
�������P
�����P�+���������	���	��������	
������
��� ����	
�� &*+'� 	��� ��� 
����M
�� ���� -�N�	�O� *�
�
��� ,�
�� 	��M�M�� �M�� �� ���� �M��
"���
����
�������P
������
�����������
�[�"���\����
���	��M
����M�"
����������M�M��
�P�
������������������
������ 	����
	�	
��S� �		������� ��
�������� M����
�
��O� ��
��
	���
�������	��������
���
M�
��O�	����������
�������
��
����X4�����4#%��#��%���������%�)�
�:���Y������	���N�	���������M��
��M��������
��
���P�$
���<���M�b]�������������������
������������
�P�#��-&))+������������������������N���������O���������M�N�"�������
	����
Q�������M��������� _+��M��,��� 	�������%��?�����#'?���������M
	
��N���M��N
��� ����
M�N�������#�
�������!P�2P�!�������P�����������,��� 	�������%��?�����#'�����	�����������
"��M
	
�� ��� RddbO� ���� �	����� �
�M���M
	��� ��� 	��	������� ��� ��	���� ���M�� UVVaO�
	���������M
N��������M��	
�S�X����	�?�,����,%#%��)�����#�����<�#�)�������� ��%��#%(��
����� #����%���� ���� ��,������� ��� ���� ��,���%���� ����� �� �!��� ���%*������ -�
,����������)����� ��� �@*�%#�� ��������%������ �����#��� �� ���� �,�#���� ��*��� ��� ������ ��� ���
�>���%#%(�����'�)������ ��*�#�<�,�������(�������������� �%�% ���-� ���&�����#�*������#%�����
�@*�%#��$��%���+���,%���#%(�%�&���% �#%(���%��!�����������#��������������������#����%�����
#%���.,%#��� �%��$� @�%#�)����$� �� ���#��� ���� %�%#%��%&��� �� %����%&��� ����#%������� #��� ���
��*�#�PY�b^�

#�� M�N������� 	���� ��M��	��� ��� ������ 
��M
M�M�� ��� ��
�
��� �����
����� ���>%�� ���
2�#+��&%���� 	���%���%��$� 	���� �N"�M
��� ��� ������� ��� ����	�	
�� �� ���� �
N�M����P� ���
Rdda� ��� .��M
M�M�� ��	
��� �������� ���� ������� ����	�M
	��� �� M����� ��� ��� �������� ����
M�N�	��[������������
����O���#����'�����)�D�\P��������
Q���	������	
��������NM����
����������
�
N
�
���P� �����M�	�������� �����
��M�	
�������� ���� 	����������� M
��������
�����M��M�����
�
������	����
	������ ���������������M��������	
��������	����������
	������	
��� ���� �
����
� ��� �
�	���P� )
�� ��N���O� ��� ��N�
	�	
��� ��� �M�	����� ���

����M
��	
��� ��� ���� ��
�M��� ����	
��
Q����� ������� �
����� ���� M���� 	��
� 
����
N��� ����

-64-



�

��

������ [�� ��� ��� ���� ��M��
���� ��
����\� ������ ���� M��M��� ���� ��
������ ��� �M���
	
��M��
	������������M�N���N�"�����
������	
�P�

&���	��� ������� ������M��� 	
��M��
	��� 	������ ��� ���� ����	
��
�M��P� *�� �"������
�M
�
Q������	��	��M��	
��M��
	�����'��)��%��������	���	��M�����
�������������������
��P�
)��M�M��������������������������M�����������
��	��	M�
Q�������������M
����	
������
���
�� N�"�� �� ���� 
��
N
	
��� ���� ���
�� ��M��P� ��� ��	
O� 	���
�M�� ��� ��� ����	M�� ���� ���
����� ��� 	��M
������ ��� N����
	
���� ���� ��� ������ ������O� ���� ��� ���
�� ������� ���
	���
�M�������"��
	
��P�)
�����	��������M
��������N
�����X���(� � �$ �#��;'$���' ��
$#�!$�$��`������������P�O����
	������!���	
�
��M�����������	�����R]cRP��

��
������	
N������
N����(�	��$��$D����$ �'"�$����5O��������������M�����
	
��M����M�
���
����
�	��M������*&P�#����	�������
�M��M��
����
������������������M
	�O�����������������
��� M��
�M��� �	����
	��� �� �� ���� ���� ��������� 	��M��� �	����
	��� ���� ������ ����	��
���� ��� ����� ����� ��	
�
����� ��������M����� ��� ��������� 	
��	
�O� ���� ��� �
��� �	�N��
�
	
��������������M�		
����������	������������������M�		
���������	���
��
�
��������
����
N�M��S�_F	���������
�����&�
�#�$�������������������`P������
�����	����X��	��
���
�����	
��YO� X�����
���� 	��M��YO� X
���	���
�� ���
���	
��Y� ���� ��� �����	
��� ��� ���
��N"�M
�
���� �� ���� ��	��	�� ���
������� ���� M��M�P� #��� ���
��� ��� �	��
���� �� ���
�
����
���P�

-������M�����������������Rdd]� ����N����
	
������*�
�
���,�
���� ��������M���M�N�������
�
��
����	�	
����P����E4��2���-���	
N
��X2'�����*��������#���%���������%���'% 'Y�RUP�

,
��M���M��M�������������
�M�����:�����������N
M��
	����������������������	�������
������������P�'���
Q��	���� ���������M�������M�N�	����������������M�N�"����N�M�����
	��M�� ���� �������� ���	�M
���� 	��M�� ��� M�N�	�� ���� ��� ��������N��� ��� ���� 	��M���
��	�����P� #��� ������� �������� ��� _	
��	
�� �N��M�`� 
�	������� ���� ���
��� ��� _N������
��	M
	�����
���
����
	��`O�������N
������	���
����
N��������������	��	���
�������������

����M
��� ���� ����� ��� ��M�� ��� ��������� ���
���� j� �� �M��� M��
���� j� ��� 	����� ���
�����������P�������������M��
������������	
��	
����M�N���
�����������	����M����������
��� ����� 
������
	�P� � 5������ ���M�� ���� ���������� ��M�� 	���� ��M�� ��� ���� �
�
���
��M
	����
�M������	����������������������
N�M����P�#��X�
N�M��Y�������M��
���	�����������
$����/��P����.����M������
���	���������%�-�2��� ���'������F����4����������������N�
	���
����M�	������	
M���������������+�
�M
�����
���[�
�	������	���/���M\����������������N��
��������"�����������������	
��
���������
�
��N����N�N��M������	����	��	���M�P�

*���	��������
�������.��
���4��
���������X���#�+$"��(�($�#� �#�+� � '���$�#��&'$"�$�($�
#� � ��"($"� YO� �� ������� ���� M����� ���� �
N�M����� M
����� ���� ���
M��� �� ��� ��� 	���� ����
M�N�	�O�������
M������
M�������������M���������	���������������������M�P��

��� ��M�� �M���� ���� M�N�	�� ����� ��� M�	M
	�� ��� ��� 	��	
��� ��� ������� ����M��� ��� �M������
	��M�� ���� ����	������ ���� 
����M
��	
����P�%������ ������M����
�M������ ��� ��M�
����M��
���N���O�/���
	0�)�
MQ�[�
�	�������������
����N����������7
���O�������M
	
���������
	���M�		
���������N��N���M��
	��������������������'-&�\�������M�����/���)
���P�����
���
	��� �M
����� ���	
����� ��� M�
�0� M��0� 	��������� ���� �� ����'���� 	���%�����
[7���
��M��\O� ������������ ������ ��� ��M�M��
�� ������
��� [)�.� �� )M��7��\� ���!������

-65-



�

��

!�����P�&�N���M�N�"�������
����M���������
����M
������-�N�	�O���������������N��
��� ����� ��N�� ��� ���	
��� ��M�� ��� M�N�	�� �� ����	�� ������������ ��M����� �� ����
���M�
����M��������������
�	��M
������	��M����
����N�����	��N
��	�
��M
	�P��

��� QYXY� ��������&� ����)� ��� �
�������� �� �����+��� �
��N�N��	
����P�?�-������ N��	�N�� ���

����M
�����	��� ���M���	M�
���� ����	����	
��������)�
MQ���� ������� ������	�����	������
��� ����O� ��� ��N������ ������P� )�
MQ� ����Q�� �� ��� 
�������� ��M�� ��� 	����
���� ���
	
��M��
	������������ ���$�������3
�M���O���� ���������� ��� 
���M��M����������	
�����
����
��������
����M
������M�N�	�P�*���M������O�����������M
	��������M�	�����������������
���� 	
��M��
	��� �	����
�M��� 	���� ������
�
��M�� ��� 	��M�� ��� � ������� �� ���� ���������
M�	�����
	�P� +��� ��� ����� ��� ���� � ��O� )�
QM� ��� ��M�	�����	�� ������M�� ��� ���� ��� ��M��
����	
���������M������������	
������	��M�����
����M
������M�N�	�P�

/���)�
QM����	���
�M������������M�����
��M���� ����������������M��������M�N�	�O�������
��������������
�����������M
��O��������
����N
��M�P�

'M�����"�����	
��M��
	�������
�������M�������������������%�������$�������������������
������$O� ��N��� ���
	��P� 7
��
��� �
���N��� ���� �
�	M�� ��� ��� ���M
�
���� 4#�%����
	���%���%���� �,� T#���� ���'-O� ������ �� 	���M�
� ��� N��N�� �M��
	�� �� ���� �
��N�� ����
���
������!������!��������M������	���
������	
���������
����N������	
��M��
	���	����
�����������
�	M�����������
����P��

*�������M�O�!�N�M�2��M�(O��
�	M��������������	���%�����,������#��4���%��������������
��M����
	�� ���� ��M
	
��� ��� ��� ������� ��M����
	���� ���� ����	
�P� -��M�� 7
��
���
�
���N��O�	����!�N�M�2��M�(����M�������
����������
��	
����M
	����������������
���������������������
����N
��M������������
�
�����M��
������	����������
������	
�P�

!����
����������������	
����� ����	��	M���M
	������ �������
��������_�����
����`�[/���
)�
MQO�/���)
���O��
���N�����2��M�(\����������
��
��M��S�

Z �P����
� ������ ������� ����
����������� ���	
������� 	��� ��� 	
��	
�� ������
	���	
���� �� 	�����
�M��O� ��������� �� ���
���M��P� -������ �		���� ��� ����� �� ���
����������"��M
�
	����������������M
	�P�

Z �����������
� �
� ���������� ���
�������� �P	� �������
���S� N��N�� �M��
	�O�
������������	
����T�

Z ;�
�P�����
� P
�� ������M�� �������
� ��
� ���� ����� �����P� ���� ����M��� ���
����
Q�� ��
M����� ������ ��� �����O� 	������
� ���� N����� ���	��
��� ��� ����
	����
	����������
�������������
���	��������������	���P�

Z �����)���
� �P�� �����
������� ��� ���
�������� ����
������� ���� �����M���� �� ����
��M�
�����P� %����� ��� ��M�
���� ���� M�M�� ��� ����	��
M�� �� ��� 	
��	
�� ���� ���
��M�N������
�M�����	�����������M���
��M��P��

Z ��������
� ����P��S� )
���
�
	����� ������M��O� �� ����M
Q�������� ���� 	��M�� ���
�M��	
�����������
�
�����N�
	�P�

-66-



�

��

Z *�����������������M��
������������O�����
P
����P����
O���������������N�
	�O�
�������������M��P�

Z ���P��
� �P����������� �
������������� +���� ��� ���
	��� �� ����	��
M�� ��� ��M�� ���
	
��M��
	��O�����	M
�
����
����M
�������
��
�����	���
���N�����M�P������
�M��� ���
�
������ ��� ������ ��N��� ����M�� �� ��N�
	�� ����� ���	
������ 	��� ��� ���� ���

����M
��	
��P�

Z ��
���
� ������������� ��
�P�+�O� ��� ����� ��� ��� ����� �� ��� �	��
����O� ���� ����M
	���
������������������������M�������"��M
�
	��������M������		
��P�

� QNUNWNTNO�$������
���������������

� � �NO�0
����������
������
���������������

���������������������������&�M��������M
	
���������	����
����	
��M��
	����N�����	����M��
��M������*����M��
�����
���������	M��O� ���Q���������������������������
��O��������������������
����P�
#��� �������� ��� ��M�		
��� ��� 	�N��� �� �����	
��� ��� ���	M
	
���� �� ��M
� ���� 	�N��� ���
����
Q��������������� ���F�����������������#%��%��� �������%�������#��%#� 	���%����� ��
�����
	����O����RddRO���������������
���N�"����������
��	
��������
��+�����0
��������
������
���;�����"����
���[	�,��)��%�������#%��,����'����&%���)���$�	��B3�

)���N"�M
�����	���������S�_���������
����������
�����
���������������P
��M���������	�
��
P
������M��M�`N�

����M�� ��� �M���� ���� M�N�	�� ���� ����	
��
�M��� ��N���� ���	�N
�M�� ���� ��M�M��
�� ����
��
	
��M�� ���� ������ ������� �� ��������� ��� ��	M�� ���� 	�N��O� ��� ���� ��M����O� ��� 
����M
��
���	M
	�����M�����	����������������	��M
���bWP�&������	���������������	��	M���M
	�������
���
�
M�
�����������	
��
��������
Q����������	��	
��������������������������
Q�	
�����
��� ��O��������������	��
�������������M���������� ��� ��������
����P
����
��������
���
R���P���SP�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���P��
���������"�����
%�����
��P����"���������
#�

QYYQbWN�

-67-



�

��

#�� 	���� �� ��� ��N�
	
���� �� ��� *!� 	��� ��� ���� ��� 
�
	
�� ������
�
��M�� ����	
��
�M�� ���� ���
��
M�P����N��N��������
���������������
Q����� _M��M������	���`bb� 	��M�����
���
��������
������P�&����	����M��������������M�����M�M��
���������	���	��	�������_E�&��"$�
$&�4P��

#�������	
�����N�
	
M�
��������N�	����N�	���
��M������������������	
���N�����	����M��
��M��
	������
����M���������	����
�M��O�����M������	����������������4����������N����	����M
���
��� �	����
�M��O� 	��� ��� �
�� ��S� X	����
� ��� ��� �� ��� ���� ��	
����� 
����
M�
�� N������ ��� ���
�	��Q�� ��� 	�	
�
��M�� �	����
	�� ��� ����� ��� ��������� ��N��	
�������
��O� ��
���M����
�����O� 	�����
���	��������� �� 	����M
O� ��� �������	������� ���
M�M
��O� ��� �
���� ���
�	�������	�������Y�bdP�����
��
��M������������	������ ����	
��M��
	������	�������������
���
����N
��M���������	
���P�#�������	
������*!����������������M���������	���M�		
���
���� _,��)%� RO���� ���������� ���� ����M��	����
	���������� ������	
�	
�����M���	����
�M����
����	
��P�

������������
#�������
��*��
MQ��������� 
����M
�����������
�
��M������	
��
�M�O��������
����X����	���� ���������
	�	�����������	�������	��	
M
���T�F���������������	����������

������������������M�N�� �	��M������
�M
�M��� 	
��M��
	�����	��M
	������� 	��N
�� 	�
��M
	�T�
	���� ��M���	��P� #�� 
����M
�� ���� 	�N��� ����� �� ��M��� 	
��M��
	��� �� �� ��� �� ���� ��� �M���
��	��M
	������������������
��������������dVPY�

�������
�
	
��O��������	
��
��������	��N
��	�
��M
	�����M
���_	
��M��
	�`����	�����
�����������
��� ��� "��� "���������dRO� ��M��M
	�� ����
��� ��� ��N
	�� ���M
��� ��� ��	���dUP� ��M��
����
Q�	
�����������N��_2'����&��#�)�����,�4�����4#%��#������%�%��`P������
�
������/����
*P� 3
��O� ��� ���N�� ��� ��� ����
Q�	
������ ��� ���� ����� 
��	��M�O� ������ ��M�� 	��	��M�����
_�������#%��#�R�����M��X
����M��*!Y����������M��������������M
�����N
����
�����������M�S�
_0��D� �#%��#�RP� )���� ����� ���� 	���� _	
��	
�� �N��M�`� �� _	
��	
�� N����`P� +���� ���� ��M��	���
���
�� 	���	��� ��� �
���� ��� ��M�� N
��
�M��	
������ ���	
�	
��� 	
��M��
	�P� �����:� 8��D� 2%)���
���	�N����������	�����S�XT����
���M��	
��������M���������N�
	����������	�
�����	�	�����
��
����� ���� ���� ��M��M
	��� 	�
��M��P� ,P� +����� [&*+'� &���	
�M��\� ��� ��� ����	
��
�M�� ���
�	M
�
������ ��� ������ ��� ���
��� ��� M
��� ������� [ ����� �����\O� ��� M��
��� ���������
��	���M����M�����7���
��M�������	������� ��������	
��������	�
��M�� 
������������	��
�	������N��P�-��
	����M�O����	�
��M�O������������������������O�	��M�M�������
������
7���
��M��� ���� ����
Q�� ���� 	���
	
��� ��� ����� ��� �������O� ��M
������ �
�� ��
��� ���
��	�� �� 
��
�
����� ��� M���� ��� ����P� ��M�� 	���
	
��� ���	�� ����M�� ��N�
	�� �� ��� ���
���	
���
��������������	�
��M�O�����������M
�����������������������Y�daP�

#������	
��������	
�������N�
	���-&))+O���������������
	������	��M���	
�	
��M��
	����M��
�����	
��	
�������M�
�����M�N�	�O�������
	���������	���	��M�����	��N
��	�
��M
	�P�&����������
��Q� ��� ��� ��M���
���� �� �
����
� _	
��M��
	����M�`� ���� ��	����	
��� ��� ���� ���M
	
���O� ����
�M���M���	��	���������������� ��������*3+�������	��������
N���[���*3+�����
��
����������
�����N����O�	��M�
����M�������	���	
��������\�������+/+������� ������	��������Q���P�

&*+'�&���	
�M���������������
	������	
�����*!P�#���	������N�����������
��������O�����
��� ������ ���*�#D� ��P� #�� �������� ���F�

���g�"���������� ���O� ��	
�����M�O� ��� ��� ���� ���
���
	�� �� ���
�� 	�M��� ������� ��� 	
��������� _����
���`� �� ���� 	�����
�M��� ��� ���� ��M�����
%�
����������
M��������
���	
������	��M��������
�
��������'N�������	���M��������&+++�O�

-68-



�

��

��������	�N����
��
�P�%����M
����������������
���M���������	����M��
��M���M
	�������M��
���������M�N����"���������
���N
M���O������O��
�������M�O�_��M����Q����������
�����`d]P�

��� ���
��N�� ��� RddbRVV� ���� 	������� ��� <����� #����� ���� 	�����	�� �� ���� ���
	���
������������������������	M
	�����
���
����
	�����N
	����������	����	��M����*�
�
��,�
��
UUVPVVV� ������P� -����� ��������� X	
��M��
	��Y� ������M��� ��� ��	�M
�
�� ��
����M
	�� ��N����
������� ��� ������M�
�P� *�� �"�����O� �
� ��� ��
��
�M�� �����M�N�S� k��� 	
�M�O� 	���� ���
�
	�O��������-&))+�����
���	��������*�
�
��,�
�������"�	�����	���������������
��l����
X	
��M��
	�Y� ��N��� � 	��M��M�� 	��� ������� ����
��� ���� M
��S� X��� ���N�O� ��� �N����M�P� +����
����������O�*�
�
��,�
����M
	
��������	��������
Q�	
��������
���M
���O�������
�������
����M
	���M��M�����
������	���	������M����
	������	
����ddPY���������
��	��M�P��

��� �����N�	��������������� ����	
��
�������� 	����M��
��M������ �����M�� ���� �� M���������
�����
����� /��� ������� ��� +
��	
�� �� ,��
�� &�N
��M�� [�'"��$��� 	��$��$� ��(�
��!�"��&$��� ��"'&dc<� �	��BO� ��M
���� ���� ����
Q�N�� ��	���M��� ��� ��� �����
��� ���
	�O�
��M�
M��� �� �� ���M��� �������� ��� ������� ����
���	��O� 	���� M����� ���� ��� ���� ��N��M�
��P�
������ F����O� �
�	M�� �"�	�M
��� ��� ��M�� �)�/O� ��� ���
	�� ���� M���� �� ����
Q�� 	��������
��N��	��N
��	�
��M
	������������	
��M��
	�������	
��
�M�������������������X�
N����M�Y���
���
��
M�N����M�������������������������M�"��P��

4�M�����N����	������	�������� ���� M�
�0� M��0������	���������������M��
N�����O� 	�������
	���%����� �,� �#���)%#� �,,�%��� ��� ��� !�
��� %�
��� �� ���� �)��%#��� �������%��� 	���%����O�
��)���%�%&���������%���	���%����O���))%�����,������������#�%&��2�)����:T�

#��� �
��N��� �	����
	��� ��� ��� �)�/� ���� 	��
� M����� ��M�����
������O� �� ��M�� ������ ���
��	��M�N��� ���N��O� ��M��	��� ��
	
������� �� ��� �
	�M
��� �� �������� 	���	
���� ��� ����
�	���	
���������������M��	�
��M
	�O������������������M�����������	M
��S�)���
��4��
����O�!�N�M�
4���
��O�)��(����.���O�*�M
	0�2P�,
	�����O�)P�/���)
���O�7
��
��)���P��

��� ����)��%#��� �������� �,� 5�*�%#�
����'O� 1�	�� �� 4
������ ��� ��� ��
���� �� /��� )
���� 	����
���	
������ 	��� ����� M��� �������N��� 	���� ���	�������%������������ ,��� �� 4#%���%,%#��#��� -O�

����� ���� ���� 	���
������ ��� 
�M���� ��� *�
�
��
,�
�� ���� 	��� ��� ������ ���� ����
Q�	
���
���
�����M�������-&))+���M�����
�����P�

������&��N�;��M����#�������������������N��
������������������#����������	����P�������P�����
P�

'M�� �"������ ��� ������&� �N� ;��M����O� ��� ����
	�
���M
	����� M����� �� 	��� ���� 	���	
���� ���
	���
		
���������M�P�+����Q���������������_������
�	
��	�`� ���� ����	��
M�� ��� 
������ ��� ��� �*&� ���
M
����� ���� ��������� ���� ��� 
����M
��	
��� 	
��M��
	��
��N��� ����
����O� ��� �����������O� ������	���������

�������M������������������������
����M
��	
���	����M
�����N�����
M�����������
���	
�	
���
��N�
	�P���M�����N�� M�N�"�N�� [��	�N�N�\�������� ���M����
���M�����S��������������� ���
���
���	
��� ���� M�N�	�� �� ���� 
�
	��
Q�� ��� 	
��	
�� ���� 	��N
�� 	�
��M
	�P�,��� ���	M����M�O�
	��M�����	�����	
������!������2���
�O����������	�N��!����$��N����d^O����
��*��
MQ�P�

-69-



�

��

'M�� �"������ ��M�
�� ��� 	���M
M����7
��
�� )������
��� ��	
N
�� ��� ���F���� 4������ �������� ���
�M�	���������
�
���M
M������ _:�����������M1�dW`O�������
�M��M���������
�	���������	�
������
�M��� 	��M��
����O� ���� ��	�
�� ���� ��� ��	��M�N�� ��� ���� �	
��� ��	
���� [���� ��� ������
��	���� ��� �
����� �M�� �
M
�\P� ��M�� 	��M��
��	
��� ��� ���� 	��M��� ��M�����
������� ��M�N��
������ ����� ��� ��	
�
��M�� ������ ���^aVPVVV� �
 ��� 	��� ��������� ���
	��� �����	�
�� ��� ���
�����O� 	��� ������ 
���
	�	
����� ��� ��� ��������� 	��N��dWP� 7
��
�� )���� ���� ��
�
����
	���M�O� "��M�� �� )��(���� .���O� ��� ��� _����`� ��N�
	���� ��� ��� ��
�M�� _��%)���� ?�����#'R�
������M������������M�����	��N
��	�
��M
	����������P�)�������������O���	���������
����
���M�N�"������
����M
��	
��O�����M�����������
�����
�		
��O���M�N������P������M�	���O�����
�
����������O������	��M�����������N�
	�P�������	M��"�������M�������������������������
�M��
�
�
M
���������������M���	������������������
M�����������������N�
	�	
�����������
M�
���
�������� ���N��������������M������
	�������M�N�"�dbP�,���M���O����������������M�N�"��
��N����
����
���	
�����������)��%#���5�������)� 	���%����������� ������������ .�������� ����
���
�M�
��� ����������� ,��� �'�� 4���-� �,����*����%�>%��O� �
���	
���� ��� ��������M�� ��� ���

����M
������	�N����O��������O���������,�N
�P�

)��������N�Q������������������������	�������������M�M��
	����������
�
��M������	
��
�M�O�
����������������M�	M
	����M�����
	�������������
�M���
�����	�
���������M����
������������
��M��������������
	�M
��O�������������-O�����������	��N
��	�
��M
	�P�

)����������
�M�M
Q����������
��
��M���RVRS�

Z &M
N�
� �� 	�����
�� ������� ���	������ ��� ��� ���
�� ��N
��M�� ��� ��������� ���
���P
����� ���Q������ �O� 	���� ���
��O� ��� ����M�� [��M��	
��O� 
�	����\� ����
_��	
��
���� �
�
����`O� �������� ��� ��� ��N
���� ����
��O� �� 	���	���� ��� 
���������
	��M�
���������������	����
	����
����
M�
�M���������M
��
��
�P�

Z '���
Q�� ���� ������� �
�������� ��
��������� R���P����#������ R�
����������
S� ����
�	��M��� ��� �������� 
�M��	
��� ��� ���� 	������O� 	��� ���N��� 	�
���������M��
����
���������
��������	���	
������
M�
�����	����
	�P�

Z ��
������� �� ���
�������#��P�
��� ���P
��������� �� �
M������ 	���� 	���N������� ��
��M���	����������
Q�	
����������M����M��
�������
��M��P�

Z "�P���� �� ��� ���
���� ���
� ������������ 	� �P
����
����� ��� ���� R���P��S� �� ��M��

������
Q���O� �������M������ ��� _	
��	
�� �N��M�`O� 	�������� ��������� 	��M���	
�
�
��O���N��M���O�����	������
���	���	��M����
�������O��Q���N�����M�O�������
���P�

Z ���
�)�����������P������
������R����
��
���S���������
���R�����P�����S�������
��	���� ��� �������M�	
��O� ��� ��� M
����� ��� ��� 	
��	
�� N����O� ��� ��� �	�M�� ���
�
N�M���������� �������	�����������	���������M�O������������	�M��O�����
Q���
��	���	
����� �� ��� ��	��� ��M��
�M�� ��� ���� ���
��� ��� 	����
	�	
��P� ��M���
�������������������������
����������	
��
�M��������
������P�������������������
	
��	
������ 	��N
�� 	�
��M
	�O� �
������� ������������M���� �����
���	
��������"�
	
��
���� M�N�	�O� ��� ���� ��
��M��O� ���� ��-O� ��� ���� +/+O� ���� ��	�
�� ��� ��� �M��� �� ����
����
	������������T�

-70-



�

��

&� ��������&� ����)O� ��� ��� ������ 	���
���� 	���� ��� ����
�N��	M����� M����� �����	M
�
����������	
��
�M��O� �� �����Q�����
����
����������������
M������������M
	�P���M�����N�� ����
����
��������������
	�������M�������
���[��	��
	��	���M
	�\���
��N�
	�����RdcV�����N��2'���������2'���-��,�4��%��P�+������
���� 	����	
����� �� ��� ����� ��� �������� ���� ���� ��M���
���
��
����������
���M�������)��%#���	���%������,�5'-�%#�O����
��� �)��%#��� 5'-�%#�� 4�#%��-O� �� ��� ��� ��#%����� �#���)-� �,�
4#%��#��O� 
�
�� ��� ?�#D�,������ E�%&���%�-� ���M�� RdWb� �� �
��
��
	�������
���M�������
�����M��������M�����UVVbRVU�

)�
MQ����������������
������
���M������$��� ���3�����'����	���%����O�M�
�0�M��0�	��������
��� ���	�� ��� !������ !������ �� 	���� �N"�M
��� �
���� ���� ��	�� 	��� �� ��� ��N��	
���
��M�����
���������������O����������

���M������
�M
	����������	
��O�����
�N
�
����������_�����
��� ���� �����
��`RVa�O� �
� N
��� ��� ��"�� 	���	
��� ��� ����� ��M�� �
�	
���� ����
	��M����
�
��M����M
�	����
�M������������
M����
�
	
������������ ���RdWVP��

+������/���
	0�)�
MQ��	��M�O����RdWdO����	���������������� 
����M
��	
������?��?�-������
2�*�##����)���-O���	�����������	���� ����
����M
��������������N���RVcO���������
"��
���� ��� ��	��� � ��	��M���� 	��������M�� ��� �����	
�
��M�� ��� ��� 
���M��M�� 	��M
N�	
���
���� ���� ������� ��N��� ���M���� �� ��� 
����M
��	
��� N
����
	�� ��� ��� %�
���
���P� ��M��
���
�N�� ����M�� ��� ���� "����������M�� ��� ��� 	���� ��� M�N������ ���O� ��� �
�O� 	��
N��
���	�������M�� ��� 
���	M�� ���� ����� ���� M�N�	�� ���� ��� �����P� ��� ���� �	��
��O� )�
MQ�
���
���M������X�������N�������
���	
��	
��M��
	������������
�����	
������
�������������M��
���
��������	
	���M��	
����������Y�RV]P������N������������*�
�
��,�
����
������
�
�����
��� ���� ��� _	
	���M��	
��� �������`� ���
��M�� ��� 	��N
�� ��� ��� 	��
��� ��� ��	M
	���
��
���
����
	���������O������N����	������
��O���N
�����	���
����
N��������M������������
���M������
���
�M��
	��������
������������������M�N�	�O��
��������	�����M������M��	
���
M��
	��RV^P�

/���
	0� )�
MQ� M��N
��� ��� ������ ��� *�M�	���� ��� ,��M���O� ���M������ �	����� ����
�����N�������
��
��	
���������	��������Q���P�/������M�	�����
���M�
��������_��	���	
���
���#�
�Q
�`����Rdd]O�RddW���UVV]RVWO������N�	��������������������	
��
�M��P�1��������M��
���� 	��
M�� �"�	�M
��� 2'����&��#�)���� �,� 4����� 4#%��#�� ����%�%��� [-&))+\� �� ����4#%��#�� Y�
��&%���)������ 5��%#-� 5��0�#�O� ����
���� 	��� ����� 	��M��� ��� ��� ���
	
�
�� ��M
	���� ��� ���
�
�	M�O�/���)P�)
���P�

/���
	0� )�
MQO� ��� ��������
�O� �
Q�� 	��� �� ��	���� ��� ���� 	������� ���� ��� �M�	����
��������M�O� ���� "����� ��N
��� �
��� ��N�
	���� ���5��#���%� �� �,� ��#%����� �#���)-� �,�
4#%��#���[*�&)\O�����������
N������O����
��M��������	
�����
��
�
����������M�	����[_�����`\O�
���������M���� 
������������ ����M��*�&)O�����	M����M���	���	
N������M����	
��M��
	��
���� ��� ��	
�P� #�� ��
�M�� ��M�����
������ 5��#���%� �� �,� �'�� ���%����� �#���)-� �,�
4#%��#���L5��4\O���������������M�����
�M�����������
���	M���	����
	�����������O� "��M��
	��� ��� N
M��
	��������O� ��� �
��� ����O� �� ��� ��M�����
�������4#%��#�3� � +��� ��M�����
�N��
/���
	0�)�
MQ���N����� 
����
��������������M�	������M�N�����
����������N�
	�����������
��� ���� ������ ��� ��� ��"�� 	
��	
�P� )�� ���
�
�M�N�� 	���� �
� ����� ���� �����M�� ��� ��Z

-71-



�

��

��N�
	�	
��P� ��� ��	��O� ��� ��N�� ���� ���� ��� �
��� �
���M�O� &M��� 4P� !�N
����O� ��
��� ���
�����M�����������
���������O�������
��
	���������
�M��4#%��#�P�

#�� M����� ��
��� M���� ����� ��� ��Q�� ��� RddbO� 	
��M��
	��O� [��� 	�
��M������\O� �	
N��� ���
��N������N
��������M����	���	
�	����	����M��S�

���P��
���QNO�%���M�	���O� 	��� M�����������	M����M���������N���
����	��M�������*�&)�
[
�	����������	��O��������O���M�����������	���������������M�	������������������M�����
�����
�M��������
�M����������Z��
�(\O�����M����������	
������M���M�N�"��������N�
	����O�
�� ���� ����
��M�� _���
�
M
�����M�`� ��� M����� ���� +'U� 	���� M�	M�� ���� 	�
��O� �� ���M
����
�����������	���M������+'U���"�O�������������	M
�
�������	����	�	������	�N���	������
���N�������������P� ��� ���
���O� ����M�	����������	������
������������M�
�� �����
��
	���
	�������������	
��
�M��P�

���P��
���TNO�%���	��
���������	������������
�
�����N�
	�������2'��F����4��������������
[VcfRUfRddW\��������
�����
����
���M�������M�	���O�&M���4P�!�N
����O�������
"�����UR�
� ��O�N�"�����M�M������� Z���#%��#%��'��'�*����/����#������)%����� ��*���������)%��RO��������
���
��
	�N�������	��������N�
	�	
��P���	�������
��
��M�S�X���M��������������	����������
��� ���� ��� �
��	�N���� 	����M����� ��� -
��O� �
� M����	�� ��� 	����
������
���
���N
��M�����
�	������������	��M
������M��	����M��
��M����N
�����	��������M�����YP�

���P��
��� VNO� ��M��� ���� _��
���	
��`� ���� �	���� ����� ��� ���� 	�M�� ��� /���
	0� )�
MQO�
������� N
��� 	���	
��� �� �� ��
��� ��� ��� ��� ������� 
�M��	
��� ��� ���� �� ��� ��M�� �����
[���
���M���������&)O������
���M�����
M��������!�	0�������%�
���
M�\P�

���P��
���^NO�����
��
��M����	����M��	���
�M�����������"���������������
�����N�"�����
M��M�� ���� ����N�� ��� ��
���	
�� 	
��M��
	�� �� ��
��N�� ���� ��� +'U� ��� N����
	
���� ���� ���
�����
���O��������
����	
M����M�����"�N�����
��������M
�
	�������M�	�������<
�M��[�������
����������������
�������M�M�N�\P�

���P��
���UNO������M
���	�������M����������N���������
�������	����M��	�����������
	��	�M����������O���M���M
�����M�O������������	�����.�M���MP��

#��� 	
��M��
	��� �	
N��� M���� ��M�� �����Q�� ���RddbO� ���� ��� ��	��� ���� �M�	���������M����
	�������������M��������RdddO������������������	
������������������N����
����	��M������
����
N���������N�
	���P�%����RWPVVV����������
����������	����M�	
������RddbP��

+������ �����#%����� �#���)-� �,� 4#%��#��� [�&)\���	�N
�� ��� ���� �O� M���� ��� ���� 
�������
��	
�
��������
M
����	����
	���S�X��������0������%��##%(����������4�+�%������0���#�����+���
��������%#%(������%���������+���&�������#���)%�$�-�+������)����#�%������'���%�����*�%#�������
5��#���%� �� �,� ��#%����� �#���)-� �,� 4#%��#��� �%� ��� �%� ���� ����� ��*�%#�#%(�� Z����C
��&%�:��R<���� ���*�0����� ��,��0�� ����#��#���%�������� ���� %�,��)����>���������� ����#���)%�<�
�@�� ���%����� ��� #������ ���� %�#���%��)*���� ��� �������� #���#%)%����� ��� ���� ����&�����
,��()���$����#������)%����������,�#���%�&����������������������)�����������#%�����,%#%�����
#�)�������)���#�����������������������RVb3Y�

&������� ����	
��� ��� ��M
	
��� ��� �
���O� ���� ���� �����
����� _*�M
M
��� *�"�	M`RVdO� ����
����
Q�������������T�� ���	���%������,�4#%��#���������%#%���['.),\O�
��M
M�	
������	���	
���
���M����M��	��P�&�����������������������N�O�����M�����������N
M�	
�������������"�����
������������ .��
��
�O� �� ������������������M����������
��� �
���M�������M�	���O�&M���4P�

-72-



�

��

!�N
����O�������
"�����UR�� ��RRVP���M�����N�O���	M�����	
��	
�������
	��O������M
��
�����
��	���
Q���������
 ������	��������O�	��������
����������	�
��M����������
	�������������
���
�
��
�M�O� ��� ��� ���M�� ����� ��� ���� ��� ���� �� ��� ���� ��	�����P� #��� 
������� ��� ��M��
_
��M
M�M�`���	��������� ������M�����0
M��������M���
�
��O��
��M����������������	�������
������X��	
��
���Y���������	�������N�
	�P�-��N
�����N�
	���
N�����N��	������N��
�
�������
�������	����M�����	
��������
���������	��	
��
�M�P�

"��MP��FN�����
��
�������
��O�	����	���N��������#
����*���
��O����
�M�����M��������"�O�
���
����N������������	���[5���
	��Rd]cO�������*�Q����Rd^U\���*��
��#��
��������*�Q����
RdWVO� ��N��� ������
Q���� ��� 
���� ��� ���� 	��� ��� ������
�� �� ��� �	�N�N��� ���� ���
����O� ����
���������������M����O���� 	��	����	��
� �����
���������P������� M
����	���M��	
�����������
���Q�� ��M�� ��������O� ���� ���� ���M��� ��� ?���>��� �����M���� ��	��� ���� 	�����O� ��	��
�������O�*���
����������
Q�������� 	��
�
	���������� 
�	����M��M�RRRP� ��M���
��M��
�� ������	��
�����������M���O�������������������M��
���	���	���
		
���������	����
�������
	�P��
�����
�������
����P�

��� �
������� �M�	���� �
�
���� ��� RddbO� ���� ��� ������ �� ��N�
	���� ��� �
������ ��M�O� M����O�
������� ��� !�N
����� �� )�
MQO� �M��� M��� �
���M��P� ���� ��� ������ ���� 	���	
���� 	
��M��
	���
����	
��
�M��O� ������� M����	��	���	����	
�������������	�
��M������O� �
��������M����
	����
��M���	
��M��� ���!������� O����M��
��
� ��
���� ���� "�����M	����P� ��� )�
M����
���+��M�� ���
����������M�� ��
�
���������� ��� ��������+��MO��������� ��M����N��������������M����O� ���
���������������M�	
��RRUP�#���	
��M��
	������������������	�������	
������)���
��4��
�������������
���	
�����O�7
��
�� )����������M���	�������$������+P�,������� .��M
M�M�P� ��� 	��M��������
�
"�����!�N
����O�9�	��
��P�

*�	�� �������� ��� ��N�� ���
Q���� M��� ���Q�O� 4��
����� �� )���� ������ 
��
M����O� ���RdddO� ��
�������M�������������
��
�������������������������M�
�0�M��0�P�4��
��������������
��
���� ����3�����'����	���%�����	�������
���M������	��
M��	
��M��
	�O�����M��N
������M�������
��M�	M����������		
���
������
	����M��
N���S�����������%���������,���4#%��#��������5�*�%#�
5��%#-O� ��))%����� ,��� �� �������#�%&�� 2�)����:O� +�)���%�%&�� �������%��� 	���%����O� ���*���
��%)���� ����%�%��O� 
��������� 	���%����O� 
��%�� �� �������%��O� 
��&��� 	���%���%��� ��� F��O�
!������%�������5��#�������2�#'���������4���%��O�	����
�M
�M���	���������������	�������P�

7
��
�� )���� ��� M���� M��M��� ������O� ����� ��� ������� ��� �3�����'���� ������ 	���� _���
��
�	
��M
�M`O� ������� M��N
��� ����� �� ����� ��M�� ���� ������� 	���%����O� �����%���� �,� ������)O�

���������	���%�������2�#'���������4���%��P�

&�N�����N����M�N�"�������	���/���
	�)�
MQ���
��O����UVVRO����������������
�M��	
�����M���

������� ���� .*++O� ��
��� ���S� X������ ��	��M���� ���� ��� ��
���	
�� 	
��M��
	�� 
��
	��
#����)������������	����M��
��M�����N������������M
����	
���� ������*�*��)�������������N
���
�
�	
������M���� ����#�%&%����'�)���RRaY�%���"�������������	��N
��	
�����	��������	����
�����	
�����������������M�
	��	
��M��
	�P�%���	�������X	���YO� ����M���������
��
�
	������
X������ ��Y� �� ��� ��M
��� X������Y� ���� ��� �	M
�
���� ������� M
���� ��� �����P� � ��� ��� �
���
�����M�O� ������ ���	�� 
�	��N��� ���� M���� ��� ���
�
��M�� ����	
��
�M�� ���� 	��N
��
	�
��M
	�� ����� �
���	
���� ��� ��� 	�N��� �� ��� ��M����P� *��� ���� ��O� M��� ����� ��� ������ ����
������O�������N
���������
������M�������M�����
������O�	���������
�
	�	
��������M����
��� �����P� *���� N
��P� -����� ���� ����
Q�	
����O� N��
	����M�� M�
�0� M��0�O� ���M�� �����

-73-



�

��

���	
������O�M������
����	��	
��O�M
������
���	
�	
������:((�
;����P�*���"�����O����Rddb�
��UVV]� ���$�����+P�,������� 
�����O� ����� ��� ��M�� ������O�^aVPVVV� ������P� ��� &��
	���
��M��
���.��M
M�M��RP^U]PVVV�������RRcORR^O�RRWP��

*��O�	����
��
	��������N���RR]�/����*P�3
��O� ����	����
��������M��
��������P�����
�	M��
����$�����+P�,������O�7
��
���'`<����O� ��������M
�����"�	�M
�������&��
	���*�M������
.��M
M�M�O� �� ���� M��N
������
���M����� ���$��N��� +�
��M��+���
M
��O� ����
Q�	
������
	���� ��
������ [	��� 	
�M�� ��
M�\� ��� .*++� � �� M����� ���� 	������	
����� �� �	������ 
�M���	
������

-74-



�

�

QN[NO����������������������

����� �'"�(�(��� �$�!'$#!$�����(� <��$"��&�$��"� �$#� �+����"���$2��$���#)'���
��"$(<�$#��)��"���$��$"&��$�$��"��;'�#��$��$#��$��"��($�#��$ ������3"��

���!P���"
���������
���
*��
����N������	���

QN[NQNO:��������
����!P�����������
�����������

#���	����	���	
�������	��N
��	�
��M
	�����������	
��������������
����
�M��������
��	
����P��������
��������M�O�����������������������	��N
��	�
��M
	�����	��
��������M����	������
��
�
M�
����M����������M����������M
	����N�
	�O����O�	������
����� ���� M
����O� ��� "��M�� ��M�� ���
�� ��� 
�	�M
���N�� ��� ���� ��� ���	���� �� ���
��	
��������M�������M��	
��P����

������������������ �������������N�
	�����������������N���������	�
�aRRb�N
���
	���� ��� M���� ���
���N
��M��O� ������ ���� �����	M
��� ��� ����
���O� 	���� ���
��N��������"��M
	
����	���������N������	����
	�O����
�
�����������������������
��N
�������	�
��O������
�
�������������	M����
���
	����P��

��������������� ���	����
����	
��M��
	�� ���������	��������
M
����������N������
����	�
��RRdO���������M
	������M����M��	
������	����M��
��M�����������M���������� ���
��M��M�P� &� �
������ ��� ���� bVO� 	��	�M����M�� ��� RdbbO� ��N
��� �� ��� ������ ���
M�����M���� ��M����O� ��
��� M����� ���	
������� 	��� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�� ���

�	������� ��� ��� ������� ����M
	�P� &�����O� ���� � �� ��N�� ��	��� ��N�
	
���� ���
���	
��������	��������Q������
�����	
�����N����������	
�	
��������	
�������	���
��� *�M�	���� ��� ,��M���RUV� ���� ����M�� ��� ��� ��M�M
��� ��� ��� ��N����Q�� ����
	�
��P�

�������� �����	��
����������N
�����	�������	�����
�M���	
�������������
Q�����
	���	
�
��M�� 	
��M��
	�� ��N�� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�� �� ��� ��M�N��	�� ��� *�����
.�M���N������M��� ��N�� +��N
�� +�
��M
	�� [.*++\P� ��M�� ����
���O� 	���� ��� ���
������M���� ��� ����������M�� 	���M���O� ������� 	
��M������ 	
��M��
	��� ������������
M������������ M�N�"�O� 	�����������M
����������M��
������������	M��	��	�M�S� ���
�M������O� ���� 
���	M��� �� ���������� ��� ����M�	
��O� �� ��� ���		
��� ��� ���� ������
���	M�� 
��������O� � ��� ��
M
��� �� ��N�
	���� 	��M�� 
������� ������ ��� 	��	
���
[RddVO�Rdd]O�UVVRO�UVVW\P�

��� RddbO� ��� ���������� ��� +	���RUR� �����M�� ��� �������� ��	�� ��M
�
�M�P� )��
�N"�M
�������NM�������	�����
�������������		
��������
�
����O�����M������
���������������	��M��
���M���[+�
��O�.��
�O���M�����%�
���\��������
������
������
M�����������N
�
�����������	����M���������������	M
	���
�������������
	�N
�
���P�

%��� ��	���� �������� ���� *�M�	���� ��� <
�M�O� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�� ��� ��� ��� h���
��N����h����������h��������	
��hO��
����������	���
�M���������	���
	
���N�"��
��� ���� ���� �������� M
����� ���� M���� ���� ��	
�
����� ���� ���
�
� ���� �
�
������
���M����������������	����
	�����������������N�����P��

-75-



�

&���M
�����UVVRO� �����N
�
�������M�������������	��
����	������	
������#������O�
<��M���� !��� ��� 2���
�� ��� 	��M���M�� 	��� ��� ����� ������
�
��M��� ��	
����RVP� ���
������������	M�����	��N
��	�
��M
	��	����� ������������������M�
����������M��
	���������� �
��M�� �������	M��P�+������Q������������� M
��������� ��		
���P� ���
��M�	�������<��M�����
������
	
��N�����UVRUO��������������
�������������� �����
	���N�� �������� [5�M�\O� ���� 	��N�� ���� �	�	�� ���
	
����� ��N�� ��� ��M���
���
����*�M�	�������<��M����������M
M�	
������UVR]��������������	��������N�����N��
������		
������������������	M��
���������������N������M������
������UVUVP�
���������� ��� ����� RdV� ������� ��M
	
����� ��� ���� ����	
�	
����� ��� ���� ���� ����
������� ��� ��������� ���
������ �� �������� 
	��� ���� ���� ��� 	������M
���� ��
���M���� ���� ���M�	
����� �������� ��� RVPVVV� �
������� ��� ������� ��� �������
������P������������������M��������������������	��	���������P�

���M����	�������� ������ ����M������ 	��N
�� 	�
��M
	�������� M���� M�N����M�� ����
��
M��� ������
����� �� ����M
	��P� �������� ��� ��� ��N�
	�	
��� ���� 0
������ ����
� �
�
TZZ[� �� ��� M���	
� �� ����� ��� 	��M�� ��� ���� �	M
M��� 
�������N��O� ���� ��
M���
���
�Q�������M�����������������������
M��	
��P��

$���������������������������+���������P
������P� ��� ���M
���	�������	������ ����
��
M��� ����M
	��� �� �	����
	��� M����� 	��	
��	
�� ���� ��N����� �� ���
�	��� �� ���
����������M��
�����������M���
M��	
��������
�Q�����������������	���������M
	���
	�������&�)	���;��&��#�������(�����
���������������
���"�
������M$��)�
�����P�
����'�"��� "$!�#'��,�� ��(' �"��#S� ��� �
��
�O� ��� �����N��O� ��� ���M��
N��P� *��O�
������M�O��������������	���	
�����
��O����	�����
����������M�����M��O�������
���� ��
M��� ����M
	��� �� �	����
	��� �
����� 	�����	
���� ��� ���� ��� �
���O� ��� ��	����
������������M�	�������������������	
��������N����P�

��� ������ ���� ��M���� M��N
��� ��� 	�	
��� ���� ��� ��� N
�����
��� �� ������������
����&�*���P� )�� 	���� �
�M����� ��� �
���	
�	
��O� ���M����� �� 
�M���� 	��� ��
��N���	
������
�����
���������
��� 
��M�������M�	����������� ���	�������	�������
��� ���
��� ��� ��� "����P� &�� �
���� M
����O� ��� �������� �� 	��M�M��� �� ���� ��"����
����	
��� ��� ���	
����� ��N�
	��� �������������� ���� ����������������� �M�
	��
����������M
	�� ��� ���� X�����+��+��/� ���� ���	��� ���
	����M�� ��� ���	���	
���
����������������N�
	������������
���N
��M�P��

��� ������M
����]V�� �����
�M���	����4#%��#�$����������������N�
	������	�������
M�N�"������ 
����M
��	
��� ���
M
�������� ��� ������M�N���	�
����P����� -�5��%#-O�
2'���#���)%������2'���%���#%���2%)��O�M��N
��������������M
��O��������O�	������
��� �
��� ��� �����M���� ���� ��� ��� �
�N��O� ���� ��
M��� �	����
	��� �� ����M
	��� �
�����

��
�M
����� ��� ���� ��� ����	
��� ��� ��	���M�� ��� ��� 	��M��� ��� 	�N���P� &������
������%)%�)��������&�������$����������
�
	
�M
����	����M
	����������������������
����N����M�O�������	���	��������
aVVP��

��� ��� �
N�� ��� ���)��������)%�� �%����O� 2�����������RUU� ���	
N�� ��� �		
������ ����
����M
	��� 	��� ����N��� 	����S� X��)����� ��#%�� +��� ��� )�-��� ������ ��� ��� +��� ����
���.�%#������1��'�#%�����������,������#�%)1�%#�����)�+�%���0��&����3�4��������������
�������*%��$�������������������1���� �!���������������� -��� �.�)%�)��$����)%�)��
#�%)�3��������.�%#����%������+����%�����#���������#����%,.#%���$�����#������������*����
��,�+��3� ����,��������)����$� ��� ����������� -� ���� ��-��� ��� ��� ,.�%#�� ��� �������
'�#����#������$��������������+������PY�

-76-



�

��� 	��M�� 
������ ���� $���� .�M���N������M��� ��� ����M��� ��N�� ��� 	��N
��
	�
��M
	�� [.*++\� ���� ��N�
	���� ��� ��� � �� UVVWP� ��M�� ��� �����M�	
��� ���� �
���
N�����������	����M���������N�
	�	
�����N�����������	
�	
�������M������M
	���
�� 	
��M��
	��� ���� .*++cP� #��� ����M����� ���� �
��� N����� ������ ����
Q����� ���
������ �
��
�
	�M
��RUaP� #��� ��M��� �������� �� ��� 	�������� ���� ���� ���
��� ���
��N�
	���O�������������#����������
������#�
����
����������������
����
��
���#�
����������������	���������������P��

*���������� �� 2P/P� <������� X����M��� ��� M������� ���� �����M����� ����
����������	��������	��N
��	�
��M
	���
����������������	�����	��N
��	�
��M
	��
�������M��YP�

)����� 
��
	�� )M���� !����O� ������� ��� ��� %�
���
���� ��� '����O� ��� 	��N
��
	�
��M
	�� ��� ��� ����"�� ���� ����"�� ��� ��	
����� ���� M������� �� ���� ������ ��	��
�����
���� ��N�� ��� ���
���� ���� M������� �� ��� ��M��� ��	
�� ������ ����
��	��
�����P� ���� ���	�� 
�����	
��� �� 	���	
���� ��� ��		
��O� ���� ��	
�
M�� ���
X�������N�
	�YO������	���
��������������M���������
�	������N�� �����
����M���
���M�������
�M�������������		
������M
����P�

*�����M
��������N�����������N�	�O����	��N
��	�
��M
	��������	����M
����������
	���M
�������M
	�RVP�#���M�������	
��������������	��
M������
Q���������
����M��
�
M��	
��� 
���
	��� �N��� ��N�
	��� ��� ���� ���������� 	��� ���� �����	
���
��N������M��P�*�������������	��������������
���O������	���
�������M����
��� ����� ��� ���� �������� ���� ��M����O� 	�N��O� ���� �� ��M����
�P� &�����O� ��� ���
�
M��	
��� �	M���� ��� �	������� ���N��O� ���� ��N
����� ��	��
M��� M�N�"��
	��"��M����M�����M
	����������������"��M�����M��M���P�
�
�

QN[NTNO�:��������
������������������"������;�������

��� *�M�	���� ��� <��M�� 	����Q�� �� M�M�� ��� 	�
��� ������ ���� �����	M
���

�M���	
����P����	�N������	���
M
��������������������������� ����������N�������
	��
M��
��������	�N��P��

�NO�:�������������������������
������������
���

#���	����	
���������	�N�������������������������M����O����	�N��O��������������
����	����������M���	
��P���������
�Q��������	����	
����O�	
�	�����������M�����
%�
���WP�&�����O����M���������������������
M������
������M���	�������	���� ����
��M������ �� ��M����
���M
	��� [��N��� ��M���	��� �� ��� �
���� �
��\� �� ���M�� ���
	���� ��	M�O� ����� ��	��� ���
���� ��� ��M�P� )��� �
����
����� �� ���� �����	
��� ����
����M�� ��� ����� ����M
	�� �� �
	�����P� ��M��� 	���� ���� ���
���� ������ ��M���

���M����������
�M�
������������
���������P�-
��������	
�����	��������N
���O� ����
N��	��O��������������O��������������O��������������O������
��
	�M��O��������
���
���	����
	�	
���������������	���� �����������
����������
����M
�P�

����

-77-



�

�

������

�

�

�

�

��

�

�NO�:�����������:
������������

��M�� �����
�	
����������������������������O� ��� "��������)��������������N���
�������������M�	
������������M�����������
�Q���������
�������������M�����������
���� M
���� ���� ���� ��� <��	��� ���� �	���� ��� �������� ����P� #��� 	���� ����
���	M��
	��� ���
���� ��� �
�M�� ������ ���� ��N������ M�	�
	��� 
���
	����� ���

�	����M��������
�
��M���������	������/3�����
�
	
�����������
�
���������������
����M��������	�
�������
�
	
���������������������������	M��
	�P��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�NO�:�����������:
�������:������

#���	��M���������	���� �������
	�������	����������M�M���������	���P����UVV]O�
3��M������
Q�����U]�g�����������M������������M�����%�
���WP�$���������
Q�����ccg�
����������M��������������� �����N
����N
	������+�
��������������M�����%�
���P�#���
	���� ���� ��M����
	����� ����� M
����� ���� ����� �� ��	
��� ���� ��	���P� #���
�
�"��� 	���� ���� ��M������ ��� ���� ���� ���
���M��� �� ���� ����M��� 	����
	����
������� ��� ���P� ��� ��� ��M��� ������� 	����� �� ������� ����	M���O� ���� ���
�����M����������M�����	
����P�

�
������������QZ�;"2�:������"�0$:����F"�:��

�����������:�� ��;:$��:� :$�"��:$�TZZ[W�

�
RP�7��Z,�M�[��M�����%�
���\�

UP�������,�N
��[��M�����%�
���\�
aP�)�����[*������4�"���f�$���4�M� �\�

cP�4*�[$���4�M� �\�
]P�$������,�M���[��M�����%�
���\�
^P�-���M��[2����\�
WP�+������[��M�����%�
���\�
bP���
���+������[&�����
�\�
dP�+���	�*�
�
���[��M�����%�
���\�
RVP�-�M���[/��	
�\�

�
��0$�0�"�:���������:����F"�:���:�:$:��="�
��"��:$�; ��:�:�:���0�0�"��0$��"�"�"�:$�TZZ^W�

�
RP�)����[2����\� aUc�
UP�<��	���[2����\� RV]�
aP�4*�)����[��M������%�
���\�������������� b]�
cP�,
M��N
��
�[2����\� W]�
]P�5Z+�����[&�����
�\� W]�
^P�)�����)����[&�����
�\� WU�
WP�)�����[2����\� ^]�
bP�)	��MM�)����[&�����
�\� ^a�
dP�.����M���[���� �\� ]a�
RVP�,�M�	��[-�
(��\� a]�

-78-



�

�
���:$�"�:��:�;:��"����F"����"���:����F0$"��

:��0�"�#�TZZ^b�

�
RP�3��M���[�
����	�\� acg�
UP�$������[���� �\� RWg�
aP����	���[&�����
�\� R]g�
cP�$���������	M
	�[��%%\� RRg�
]P�)
�����[&�����
�\� ^g�
^P�)�Q����[.��
�\� cg�
WP�!���(��[&�����
�\� ag�
bP�,
M��N
��
�[2����\� Ug�
dP��	�M�	�
	��[���� �\� Ug�
RVP�������[&�����
�\� Ug�
!��M�� cg�

�

�NO�����
�P����������P�������
N��������������
���

*������M��������	����M��
��M�����N��O����
����M
����M����
���M
	����M����
	����
��� ����	
�����M�� 
���M��M�� ������ ���� ��M����
	����� ���� ��� cg� ��� ���
��N��	
�������
�����������	������Ua�g���� ������
�
��������N��������+'U������
M�	
������+'U�������
M���M�������������	��������������M�P�#����������	���� ����
��M����
���M
	��� �����	����� ��� 	�	
��M�� ���
�������� 
�����M�� ��� ��%%� ����
���������������M����
����������
	��P����	����	��	�M���������c�c��������
�M�
�����
	���� M������ ����������� 	����	
�������������������M���� ��� �����Q����� ���
	����M��	
�������	��N
���

�
���������������N
������������������������	��M��
�����M�����������P�

�NO���������
�����������������

#��� 	�M����� ���� ��M����� �� ���� ���	�
���� 	����
���� ��� ����M
	��
��M����
	���P� +��� ��� ������ ���� ���
���M�� -������� !�������MO� ��� ��N
����
������� M��
��� ��� ������ �� ��� 4�������� T%�� �� ���� M
N������ �� ����� ��� "�
	
��
��M
�������
�P� #�� ���
�
�� !�	0������� ��� ��� ����� �		
��
�M�O� �� ��� ������� ���
�
�
�
�� ��� �>>��� ��*%�O� �'�&���� �� ����#�� 5'%��%��P� &�� ��	�� M
����� �
���� ���
�	�����	����M��� 	���� �����������	����M
���M�� ��P�*�������M
����Rdc]� ���
��M��������� �����	��M�N�����,��
��'
��M�S�&�N
�� )���
M�O� .��O� .�0O� <�(�
MO�
#
N
����#�����
�M���:�N��OW�	��N
��������	���
����������M
	��P�

��� ��	M�� 	�	
��� ���� &�N
�� )���
M�O� ��� �
��� ��N������ ��� ���� �
	M�����
M��	�M
	�O���
���������M�����%�
���P����M�������	�������RdWV�M���������M��������
	��M������������)#�O�	���� �����M�������M����
	���������������>>���������
�
�	
�����		
��
�M�P����M�����UVVWO�	������Q����������	
��������M�������������N��
�����
���O� ��� ��N
���� ����
M�� �N���	��� ��� ��M
	
��� ��M�����
������ ��� ������ ��
N�"���P����Rd^d����	������$����
�����������������#
N
������	
����
Q�������M�����
�
N
�P����RdWU�)�����������
����	
����
Q�������M�����
����O� ���������������-�	��
,�������������������'*�*O����
�Q�����M�M�����	��M���������	
����������	M����
��� �
M��	
�������
��� ��� �		���� ��� ��M����� 	��N
�� ���M��	
�����M�� �� 	��� ����� ���
����	�� ���� ������ ��������	
�� ��� ��M�� ����	M�� ���� �N�
��� �� ���� ������� ��

����M
�����������M�����M���M
�������������WP�

-79-



�

QN[NVNO�:��������
������������������"�����������������
������������

/�M�� ��� ��� ��
�M��	
�� ��N�� ��� X��
��Y� ��M�� ����"����� ��� M���� 	�
��M
	�� �� ���
X	���Y� ��� ��M�� ��	
����� ����� %��!��� ��!�"��&$���#� &`� ���� 	�
��M�� ���
��M
	
��	
���	
�����������
����M����	
�����������M����������������	M
���������
��
���������		
���������M������	
����P�

*������O���������O�M��������������N
������M���������	M���������M�M����WS�

� QNO������
��� �������S� ,�	���� ��N
����� ��	����� ���� ����������� ��� ���
��

���M
���� ��� ��� ��	��� 	��M�� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�P� *�� �"������ ����M�� ���
	���N�	
��� ���� +'*ZRa� ��� 4��
� ��� �
	
��N�� ��� UVVWO� M���� ����� ���� ���
���
����
��� ��� ��	������ �� ��N����M��� ��	����� ��� �������� ��� ��������� �		
�����
	��M�����	��N
��	�
��M
	�P��������
����������	����M����N��������		
����������
��
�
�������������P���M���
�
	
�M
�������M
��M���������������
��������N��	
�������
�����N����Q�P�

� TNO�����P
����������	
�����M�������M�����%�
������������������	���������������
�
�������	
�����������M
	��������
�����������������M�����������M
N�������	��M��
	���� ���� ���M
��	
������� ���� ��M�N��� 	�������� �� �� �	����
	�O� ��������
������� M
������ [	���� ���M���� ��� ���N��� ��� ���� ��	��
Q�	
��� 	��M�� ����

�M��������������T\�

� VNO���P����
�������������	
����������������	���
������	����
	����������������
��������M����Q�P�)����������X"��P�����
�����������������������YP�#������N��	������
	������
� ����M����� �� M����� ��� M�������� ���� ���	
����� ��M�� ���� �������
����M
	��O� ��� 	������� �� ��� �������N
�
���� ���N��P� )����� ��� �
�M�
����� N
M��
	��
�
	���N�N�(�b�X&�������������	�	
������������������������N��O�����
��������
	���Q�����������������N���������N�������M�����	
������YP��

#�� 
���� ��� ���� ���� ����� �������� ��M��� M����������� ��� 	�
��� �� M����� ��� ����
�		
�����	���	M
������������	��M�����������	���M����������
�	���������	�M
	��P�
*���������M�	
������ �����	
��������	��N
��	�
��M
	��������M���� �����
��
��M���
	���
���	
����S�

Z �
�� 
P���� ���� �
�����������
���� �������� ���� 	��N
�� 	�
��M
	�� ������
�
����M��� ���
���� ��� �������S� ��	
M���O� �M
�M��O� 	��M��M��O� �
�M���O�
�
�	M�������	
��������
���������N����M���
M��	
��O����M�����������M�����
�
�M�P�

Z 0
����P���
��� ���� ��� ���
	��� �� ��� M���� 	��	�M�� [	���� ���� ���	
�����
.�M���	
������O�M����������"���O�������	������\�����
Q������
��
�����N��
���	��N
��	�
��M
	�P�

Z 0
�������������������������������
������	����M
�M���X-���M���(��	��Y�����
������� ����	
����� �� 	��	
��	
�� �� ��� ��N��	
��� ��� ���� ���	M��� ���� 	��N
��
	�
��M
	�P�

�

-80-



�

QN[N^NO��������
�����
�������� �����

�����������UVVR�$�����7P�4������	
N
������	�M���������������N�
	����+��	0�
��������������������
	�N����������
�������*�M�	�������<
�M���������	����� �������
�	������� ���
	���� �� ��� ���� ��� ������ �M
�
	���P� &��M��
�� M����	�� ��� �
��O�
���M��UVVWO� � ��� �����
�������M
���P� %��� ��Q����O� ���� ������M��� �	����
	���

�������� ��� ��� ����� ���� �
��
�
	�M
��� ��� ��� ��������� ��� ����M
	��� ����	M�� ���
	��N
��	�
��M
	�P��

)
����N��������	M�N�����UVV^O��������
������$b�������������	��	���
����
����M��

�	
�
��������������M���	��M�����
������������
��		
�������	M�����	��N
��	�
��M
	�O�
���M�� �� ���� �����M��� 	��M��� ��� �������� ��
���� 
�
	
�M
���� ���� �
��
��
� ���
M���� ��� 	����M��
��M�P� #�� ��N�
	�	
��� ��M�N�� ��	������ ��� ��� ,
�
�M�
�� ���
/
���Q������!�
���%�
��O���M����������N����������M�O�����	����
�M������4��	��
,���
��O� �
	����� )M��P� &������ ��M��� 	��	���
����� ������ 	
M
	����� �����	����
�	����
�M��O�����	M�N�����UVV^O����*
���,
�
�M��.�����O�-����4��
O������

����
��M�� 	���� ��� ���M�	
��� ���� 
���M��M�P� +��� ����	M�� ��� ��N����� ���� 	�
��O�
���M
������M��	�����M����N�
	�	
�������Q����M��������������M
�
�O�����

�����
������M�
�������
��������.*++P����	�,��)��4�����������N���N������������
�
���������
��� 	��M�� Z� N����
	
�� �
��� ���� ���M�N�� ���� �M��	
��� �� 	���M
����� 	���� ���

�	�M
���N�O� ��� 
����� �� ��� 
�������������	
��������� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�� ��� ���
�����������������	�����������������"���������
�M�P��

��� ����
�
�� 	��M�� Z�N����
	
�� 	���
�M������������
�
�� ���	
������� ���
Q�����O� ������
	�������	��N
��	�
��M
	�O������
��	
��������
	�P� )�� M�M���������
������	��M�����
���	
� ���� ��
�
����� ��� ������ ��� ���	M�� 
��������� ���M�� ��� 	��M�� ��� ���
��	���RVP�

��� 	��M�� ��	
��� ���� 	�N���� ��� ���
��� 	���� R� ����� ���M�� �� ��� ��
�
��� ��� ����
M������������
��
������	�N���P�#���������M���������������M�������	���M������
	���
���� ��� 	��M�� ��	
��� ���S� ��� �� �� 	������O� ��� 	���	
���� ��� ���	���M��
[���	���M�� ��� ��M��\� �� ��� ����M�	
��O� ��� M���� ��� ���
���� ��� ������	
��RVP�
!����	M�����X���	���M��������M��Y�������������M���M
	������������������
��������
��� �
�	
�
��	
��� ��� ���� ��� ��	
���� [��M���� �����	
����\P� #��� �������� ���
	�������
��
	�������������
���������M��������M�����������N����
	
�����������M��P�

#������������������	
N������������� ���� 
���������������
����M�O��������	���
N������� ��� ��	
�
����� 
��
�
������� �� �M��� ��� ��	
�
����� 	���	M
���P� ��� RdWV�
����������RV��������������������S�����	��������	����
	��	�������
���M��M���
	�M������S� ��� 	��
M��� ��M���� [N
����� �����N���� �� ��� �����N���� ���	
���� ��� ���
�	��
�M���\� �� ���� ���������M�M
	��� [N����Q����� ������
��"��O� �
��
�Q����� ���� 	
����O�
���������������	�����������

M���\P������M����������	��N
�����������M���
��M���
������"�����O������������
	������������M
�����������
����	�	
�
��M���	����
	��
��� ��������������
�	���M
����� ���M
�����������	��������	����
	�P�*���"������
�������
� ��� ����� ���� N
����M�� ��� *���	M�� .�M�
�� 4�M�� ��� 
����	����P� #���
������O������
��������O����������������������M��������������	
���������	��
�����	���RVP��

-81-



�

#��	��M���.��
M�������M�����+�����������������������	��	��M������	�����"�����
	�
��� ������ 	��������� ���� 	��	M���M
	��� ���
	��� �� ��� ���M�� ����	
�� 	��M���� ��
���

M���P�.���Q�O�������N�����
	�����
M����������M�����-��Q��
�O�	����������
M���
����������
�����������	
����	��������M
�
������	�������
��P�)
���������
�O���M��	��M������
��������N��
�
RVP�

���	��M������	��
���������
�M����	��
M��
�M�RV����	����M
������������M�����M������
��� M����
��������
M�
��P� #��� M����
������ �������'���������������U]W��������
���	���
�������	�����"������P�

>0F��'$!���"#$�� D�������	���<�M
���������������	��M������#�
�
������,
��
��
��
�
���Ud��������M�����UVV]P�)��M�M�N�����������	���M
���UO���������
���������
	
	���M��	
���	��	�M��������	��������������M��M�M��P��

#��� 
����M
������� ������#�
�
���O��
�	
������M�� ���������M�������������N����
��������	���	���������M�������M�������	��M����������	��
����������M�		
�������
������ ������ �� ��� ������
	
������ ���� ���������P� #��� �
�����������M������ ���
	��M�� ��M�N�������������M����� �� �
�"��O� ���� ��������� ��� ��N	��M�M������
������������������	
��
Q���������M��M����[	���	���	
�������N�����N�
	���
��� ���
�\P� #��� ��M�	M���� ��� �	��� ���� 	���	��� ���� ��� ������ 	��
���� ��

�	���	��� ��� 	��M���� ��� ��� ��� �����P� � )�� 	���	��� ���� ��� M
��� ��� ��M�N��
����
����� �� ��� ��� ��M�N�� 	�	
����P� #��� 	
��M��
	��� ����
Q��� ��� 	�������
���� �
������ ���� M���P� ��M�� ��	���M�� ��� 	���M�� 	��� �
����� ������
��N������M��P� &������ ��� 	
����� ��N��� ���
��� �	�M����� ���� �������� ���
����
������	
��P������������M�������<�M
��������	��������
��	���	��������
�M��	
��
�������
��O������������������	������M�������������
�����	����
	����������
M�
���P� ��� �
�	M�� ���� +��M����	
����� ������	����� ��� ��M���� M������������
M��������������� 	�����	����� ��	������������ M����� �������
������	���
��� ��
��
M�����������M�P�*��
������������*��
���M��4���O����
��	����������������
���	��	
����N�
��M�
�����������M��P�*�������
�������������	������M����M�N����
����������������	�������������������������������P�+������������������	�����
���� �
����� 	��
���O��
���� ����������� ��� �������� �� ���� �� �����M�
����� ���
��M
��������RVbPVVV��
����������������Ud^P�

��� ���	��� <�M
��� �� ��� �����	
�� ��� ������M�� ���� $�N
���� M���������� ���
��N�M������M
	����N�����	��N
��	�
��M
	�������%%P��

������'�������������"��������������������������	�����	��N
��	�
��M
	�����
��������
	�P����������M����������	������������N�P�

G0F���.'"��#�������	�
���������RV���������M����
��	�
��M
	���������
M�
�P�

����� ��� ��� ���
�	
�� ���� �		
���M��� ��� )����O� M��� ��� 
���������	
�O� ����
	����
��� N
M��
	��� ��"���� ��� ����� ��N�� �� ��N����������� 	��� ����� ����
��N
	�����������	
����
�������	���Q�P����Rdbc�������	�N����M��������������
���)����O������N
����	��M������2�M���M�����������	����	����������M����������
���� ����� 	
�
�P� #�� �
�	
���� ��M����� ��� ���� ���M
��	
����� ��M����
	����
+��������
��������������M�P�#���������
�	����M��������������������
M��	
���
��� ��� Q���� ��� ����O� ���� ��
�����������O� ��� ��N��	
��� ��M�N�� ���N
��M�O� ���

-82-



�

������ ��M���� ��� '�$�� ��� �
Q�� �
M��P� ,�
���� ����� RVVPVVV� �������P� #��
������� ��� ��
�� ��� ���N�� �
��� ��� ������������ [��
���
��O� ������
	��M��
�����T\P��

��� �M� �� ��� Rdb]� ��� ���N���� �
���
Q�O� �������� ���� ����
��� �� ���� 	���	����
��"����O� ���� ���� ��	���� ��� ���� �M��� ����
��	
��� �� ��� ���� ���M��� ������
�����������������N����O����������	��M�N���	����������	���"��M
�
	�	
�����
�	
�M��O�����M���������������M
	����M����P�#��
�M���		
������������������	�����
	��������������N�����������M��������������������	����������������P��

�

-83-



�

� QNXNO�/�P���������������������������0��

�

%��(� �#� �)"��($ �!$"(�($ ��� �����"��"$ �$ �$��"�� 0�
��#��"�&$"��$ �#��"�(��'#�2���,�0�

�#�	$)'�(��$ �#����� ���,��!��#$���0�
�#��$"�$"��$ �#����$�����,����&����"�$�($�#���"�����$!�($����/0�

� � � � � � � � �������������������M���
M�P���
�

QNXNQNO�;�����������������
������������������������N�

#�� 	
��	
����� ����
������� 
����
	
��M������ ������������N��������� 	��N
��
	�
��M
	�bP� � ��� ��
�M�� ���� �����	M
��� ��
	�� ��� ���� ��� M�M�� ��� ���� 
����
	���
���	��
	�� �� ����� ���� ������ ��� ��M���
��P� ��� ��� ��� ��������� ���
	�� ��
���
N��O������������������������������	
��O�	��M����������M
	�P�#�����N�M�����N��
���	��N
��	�
��M
	���������	����M
�������
�	��
�������N���������
���
��
�
����O�
��N�� ���� ������Q��O� �����
����O� ���� ���
�	
����� �� ���� 
���M
�����P� #�� 	
��	
��
�����������������������
�M�
�������	�
��O������������M�������M
���������	
���
��� �
��
�
	�������� 	��N
�� 	�
��M
	�P� )�� ��	��
M���������� ����� ���� �����M����� ��
��M����������P�

��� 	��N
�� 	�
��M
	�� ��� ���� 	���M
������
���N
��M��� ���	
������ �
�	
������M��
	�������M������O�����	���Q������M��������������������M��O�����	�M�����
��
���Q�O����������� �	��
�M����� ����������� ������ �O� 	��� �����O� ����	�� ����
�
���	
������ ���� 	���
	
�������� �������� ���������������������� 	
�
�
Q�	
����O� [��
�������O��
�����
�������O� �����������������	���\P����	��N
��	�
��M
	�����������
	��M�
��������
���N
��M��� ���� M
��� XN�������YO� X����
�� �	
��YO� X������M�	
��YO�
X����M
	��Y���X	��M��
��	
����M�����
	�YO�����������������N����P��

�����M��
�����������	��	������	��N
��	�
��M
	�����	�������������������M�O��
�
M��� ����� �
�
M�
����M�O� �� �	������O� �
� �� ���
	��� ��� ��� �M������O� �
� ��
�	���������O� ���	
������� �� 	�
��M������� ��� ������P� +��������� �� M���� ���
	����
���� 	
��M��
	�O� 
�	��
���O� ����� 	��� ����� ����O� ���� 	
��	
��� ��	
����O� ���
���	�	
����������������O�����	
��	
�������M
	��P�#���	
��	
���_����`����������N�����
	���	��
�������
	
��M�O������N�
	��������
����O�
��
�
�������	���	M
�����M�O��������
��
���
����������� ���������	������������O� 	��� 	�M�Q�����,%#%�����O� �����	���
���� ���� ��	��� ������ �
��� 
�������O� �
�M����� �� �	�������O� �� ��� ������ �������� ���
��N�
	���������������	������������
��
M�
�O��
�M��
������������	M
��P�

&�����O�����N�������M��������	
��	
�����
	��������	�
��M������������	���M�O�����
��� ���O� ��� ���� �
M��	
��� ��� 	
�M��%)������ ���� ������ ���� N��M��M��� � ���
�
��M���
�M��M������	
����������������
�	�M
���N��[���������M
���	
��M��
	��
����M��
��S�	���M������������M�����M�����M��O�	����������
�	����M�����
���
M����N��O� 	���� ��� ��� ��N��� �����M�N
�
�������� �
�M����	�
��M
	�T\P� )
����N���O�
���	�����
�M
��
�
M�	
��������	��	M����������M����������
���������	
�
����������
���
		
����� 	�
��M
	��P� ��� ����� ���� ��� ���� ������ ��� ���� ��� ���M������ ����
�����������
�	�M
���N��������������	M
M�����,%#%�����M������������	��Q���P��

-84-



�

� QNXNTNO�:�����
��������"�����

� &��� ��� ��� ��	
����� �	M���� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�� ��� 
�M���M�� 	���� ��� ����
�
������
������ 	� 
��������� ���� ���� 	���� ��� ��*�� ������ �� ��������P� ���
	���
������ 	���� ��� ����M���� 
�	
���M��� ��� ����� ��N
M��� ��� �
��� �
��	
���� ���
	��N
�O� �
�� ����	�� ��������� ����� ������P� *��� M��� ��QO� ���� ����Q�� ��
���M��������������
�������M�����M
��O������	�����
��M��	���
������������N���
���;��P����������O����	�����
���	��������M����Q���������"�����M��M���	����XE��
������ +��� � ��%��YO� ���� �M
�
Q�� 	���� �
�	���� ���� ��� ���N��
��M�� 	����
�
��N��������&	����
��������#�����O�����������������M���������"��M����
�M��M��
��M�� ��� ����� ��� �
��� ������� �� ���� ���
M��� ���� �����M�� ���� ����
�
����
�
N������S�%	�� $#� �"�)"$ ��!�� ����"�� #�����'"�#$2��*� ����"��$#�-�&+"$����
��($&� �##�&�"#���"�)"$ �RUc"��

�
� 
e����� ��� ������� \������ 	� �������������]� M�
� ��P����#� �
� ���
� ������#� ���
������������� ������� ���������#����
���������� ��P������������� \������� 	���
���
�������������]����
�����!P���P���
��P�����������
���P�
����N�

#��� �		
����� ���	M
���� ���� ��M���� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�� ���� ���
N��� ���� ����
��	M�����	����
	����M�����������M
������Q������������������������������P�
#�����������������M
	������
�M����	
��
�M��O�����N�������������������	����	
�����
����	�N���O����	����M��	
�����N��������	�	
�
��M������������������M��	
�����������
��M
��������
��
�������	��N
�P��

���������M
����RV�� ��O��������������M
	
����������������
�F�P
���
����������N�M��
����	��N
��	�
��M
	����������	
����������������M��P�*��������������������
Q����
��� 
�M���������	
�� ��M�� ��� ���
���N
��M�O� ��� �	������� �� ���� �
����
�����
��	
����� ���� 	��N
�� ���N��P� 1� ��� �M�� ����� ��M�� ���� �����M�� ��� ���M
�
��M�� ���
�����
���������� �
��� ���� �P�P���� ��
������
��� �� ��� 	��	��M�� ��� ���N��
Q�	
��� ���
���	
���	��� ������	��	
������ ���� 
��M
M�	
����P�!������M����
�M�������
������
���
���� ��
�����)���� ���� ���
�������� ���� ���
� ���e
O� ���� ���	�� ���� ��� ��� �����
��	��� ��� ��	M
	�P� ,
��M��� ���� ���� ��� ��M�� ���� �����M�� ��� ��� �������� ���
������Q�� ��� �
��� �� ��� �	M
�
���� �	����
	�� ��� �����M���� 	���
���N�����M�O�
��
�M�� �M�� ���
��� ��� ��� ���� ���� ������������ 	���� ��� ����
�O� ���� ��	
�
��M���
����M�����������N�Q������	������������������M��P��

���RWdb�������;���MP���������� �*�� �+"$�#� ��"������� �($�#����+#���,����������
��
���� ��� 	��	��M�� ��� ���� ���
M��� ��� ��� -
��S� �	����� �
�
M����� ���M�� �� ���
	�	
�
��M�� ��
��� ��� ��N��	
��P� !�	
��M����M�O� ������� 	�
��M��� ���Z
���M���
�������M������������� ���� 
���
	�	
����������M��� ���
M��P� ��M���
�	�������
���� �.)%��������� �#%�*���� �������� ����		
�����M�������������������
���� M���P� ���
RdWUO����+��N����!���RV���N�
	��2'���%)%���������:�'O�	�����������"��	������������
��� 	�	
�
��M�� �	����
	�� ���N��� ��� ������ ����
� �����M����� 	��M
������M��
������ ���� �	����� ���� �
�
M����P� &������ ���
"�� ���� �
��
��M��� M�����	
��S�
�	����	
������ ��� 
����M
��
Q�	
��O� 	�	
�
��M����
������ �����N��	
��O� 
�	����M��
��� ��� �����M
	
��O� ���		
��� ��� ���� �������� ��� �����N���� �� ��� ��M�
��� ����
���
���N
��M�P�

-85-



�

&�� �
�	
�
����� ���� � ���bVO� ��� 
���������������� ���M��
N��� �������� ��		
�������
��M���� ���� �	��
�M����� ���� ��� ��N���� �
�M�� ���	M����� ��� ��� 	�	
��M�� �	M
�
����
�	����
	�P� %�� ��������� ���M��
N��� ���
��� ���� ��� 	�	
�
��M�� �	����
	�� ���
�	��	
�
�� 	��� ���� ���M��
N
�
���� �	����
	�� �� ��� ���� ��� ��� ����		
��� ��� N
����P�
)�������M��M����O������������	��������	
����������	M���
���O�
�	��������M���������
	��M�����
����������	�
��P��

'M��
�������M�����������	�
��M�������
�M��������������
�����X�����
�)����
�
���������YO� ������M�� ��� ��� ��������� ;����
� !�+��� �
� QYYZRVP� ��"�� N��	�� ���
��������� ��� ���� ��#���� .��� &����� �� M����� ��� ��� 
�����	
��� �� ��� ���		
��� ����
�������� ���
	�� ��� 	������� �� M����� ���� �	
	��"�P� %��� M�	��� ����
��	
���
����
�M��	��M��������M������M��	
����������������������	�����
�����
��
�
�������
����� ����	M��	
������ ���� ����� ��	
����S� 	�����	
�������M
	
��	
��� 	��"��M������
	������
�����	������
M
��������	M�����	��N
��	�
��M
	�P�

'M��� 
��������������
	������� 
������	
��������������	M
���� 	������������#�O�
����'��%���� ���'%�D�P� #�� ���� ��������� ���� ������ �	�Z�����
�M��� ���� ����	
�����
��
	����P�*
�������������	����M��
��M������*����M�����	����	���	
���������������
	����
�M����������������������M�����M��������������P��

+����������M���
Q��������M�
�;N������
���	�M���M
	������M
	��������%�
���
����
���7���
��M���X��M�������M��������������������
��������)�����)��������,�#���XP�
)����� ��M�� ��M�O� ��� �����
���O� 	������
��O� ��	���M�� 	����M� ��� ��� �	�����

�M���	
�����	����������<��M�����O������	��O��������������������P�*�������M��
/���� *P� 3
��� ��
��� ���� ���� X����� ��M�� M����M�O� ��� �������� �	����� ���
�
�M�		
��O� 	�����	��	
�O� ������
������������� �Q���N���O�������M����� �����
	��� ������� 
���
����O� 	�����M
���� ��� ��	���O� �� 	������ ��� ��� �M��	
��� ����	M
���
	�������������
��	����Y�RUWP�

X
�)���#������������*��)��&%���$�
?�#'���)����*��%����)�����'�#�����,�����$�


�#�)��������������%*���������%,��%��������������$�
	)����)���#�� �����������)1�$�

���,���%)���#��#������%��%��%������������#%�����%�#��)��������

9K�=��%������ �����'��.����.�����#����;Y�RU]�

#�� 	
�
�� 	�
��M
	�� ��� ��������M�����M�� ��� ��
������� "����P� #�� ��	
����� ���
��	���M�����M���������N��������������������	
�
����������
M��������	
����������
��� 	
�
�
Q�	
��� �		
���M��P� ��M�� ��M��� �
M��� ��� ��	���M�� ������� ���� M����
��N����� M
���� �
����� ����	
��� �� ���M���� ���� ��� 
�	
����� ��� ��� ����� ��� ���
M�	�������P� ������ ��� ���M�� ��� �
�M�� ��	
��O� ��� 	����
	M�� ��	�"�� ��� ��� ��������
XM����
���������	������YO����	������M
	���������%��)��������%�%�����RU^$����
	����
�� ��� ��N�����M�	
������ �	�������	�����	����M
���O� �����M��	���� ����M������P 
����
����� ���� �
�
�������� ��� ��N����� ��������M��� ��� ���M����� ��� "������ ����
����M����������������������������	������ 
�	������
��������������� 
�M�������
��N��P� /��� ����������� �
�
��
����M�� ��� ,�
��� /����� �� ,���
�� ������
�
��M���M�N�"�N������!&������Rd]VP�&�N�M�7P�-�	0�������
Q����� "�����	������

-86-



�

����� ��N�� ���� �	��������� ���
M��	
�
��� �� ��� �
�� ��� ���N�� ���� h�
����� ����
�
�
����hP 

����UVRUO� ��������	����� ���+������	
�������N��O� ��� 	���N������	M�����
	����
����	��
	����M�� ��� ����	
��
���� ����
Q���O� M�M���� ������ ��� ���M�� ��� �
�M��
�M
	�O�N�"�����M�M���S�X;M
	��������	���� ��������
�����	
���	�
��M
	�YP�*����M�����
�	M���������&P�4�(�O�	�M���M
	��������*����)M�M��%�
���
M��[*���
����
�\��������
����(�N�+�
��M���M�
	�O���
����
"���������
������
������������������������������
P
��
P�������������������������MP��
����RUbP�

'M�� ������M�� 	�	
��� ��M�� 	���M
M�
��� ��� ���"������
�����
������
��O� 	��� ���
������M�����������������������������������	M��������������	
�
������������M�����
���� ��� ��M��� M������� �����M��� ���� ��M
	
��� ��� ��� ����M���� ��N�M�O�
����	
�������������	����
	M�����M��	��N
��	�
��M
	������������S�

Z ��
������� ���� ����������� ������S� 4�"�� ��� *�M�	���� ��� <��M�O� ���� �������
������������ �	��M���� ��� ������� ��� ���� 	��
M��� ���M�� �� ���� ��
�
����� ���
�����������������������	M����������"����������
�
����������������������
���������������P���M����M�������	���	
���	����������#��%�)����������������
�%)�%�O��������������
���������������������������	����
���������	M�M
���P�

Z ���������	����������S����������������N��
Q����	��������	M�����������	���
����	M�������������������	������������M��������M������	����
�M��	
�P�*��
�"�����O� 	�	�� ��� U]�g� ��� ���� ��
�
����� ��� ������ ���� ����	�� +�
��� ����
	����	���	
��������������	M��	
������N
�����������������������M����������
�� ���� M
����� ���� ��� M�����M����� ��� N�	�� �� ��
��P� #�� �
N���
Q�	
��� ����
	���	
�� �� ��� ����� ���� M�
���� �������� ���� ������ 	���� �������
���M��
����������������������������������N�������	����	��M���M
������

�	����M�����	����M��
��M������*����M�P�

Z F������P��������	�������S������M�����M���������	���M������	��M��
	
��P�
,
��M������������� ����� ��� 
�	��M
��� ��� ����		
������N
�	��N��M
N���O� ���
�M��������	���������	
���������	��M
��������
���M��P�4�������M��
	���������
�������	
��� ���� 	����M
���� ��� ����M��� ��� ���Q� �� ��� �	�
M�� ��� ������ ��
���������������	
������������������	��M��
���M�P� .�	�������������������
�� 
�	��M
��� �� ��N���	
���� �	����
	����M�� ��� ��M�� ��� ���� $�N
�����
����	������������� ��� ���N�� ��� ��� ��N��	
��O� ���	M������� ��M��� 	��N
���
�������	��M
���P�

�

/�����
������0� &�M�� ��� ���
	���� �����M�� ��� ��
���	
�� ��� �������N
�
�����O�
/���� *P� 3
��� �������S� X������� ��� ��	M
���O� M����� ������ �� ������ �
���
����M�����O� ���M�� ��	�� ���� ��	�� M
����O� ��� ��� ���� 	�����M�� 
�����	
�O�
���� ����� ��� ���� ��������������
��
�� ��� �	��M�	
��� �� ���
�����	
���
����	M����M�� 	���	����� ��� ���� ��	��
����� ��� ��� ������
��� ��
	����
	�� ���
�����YP����	�����M���M
N�
������������N
�
�����
�	M�O�
�������	�O�	��M�����M��
�����	��	M��	
�
���O�����
���������	���M
M�
�����M������
��
���������	
��������
�	��M�	
�������	��N
��	�
��M
	�O�����
����� ��� �
���	
��O�����
�������������M�����

-87-



�

���������N
���������
�������M�����������	����	���	
��O�������	����
	�����	���
���
����M��������O�����		
����������
�
��O����� �����
������������� 
����
������� ���
�����
���� ����� ���
��� ��	
�
� �� M
����� ��� ��M��O� ���� �����M���� ���� ��M��
��	
�
���������
���M�������������)��#�����
�M����
�������
��M��������������O�
�������
�����
��
�
��������������M����	��	
��	
������
�����M�N���
��������������
��M������M
��O�	�������
����������
������������������M������	����	���	
��PRUb�

+���� ��� �� ���� 4��� <
Z,���� ��� UVVW� X2����� ��*�)��� ��)%�%�� ��� ���� &��� +���
����)��� ��� ���� �%���#%(�� ��� �)�� ��#%�$� -� ������ �%���#%����� �>% ��� �##%����� ���
�)�� ��#%�$� ����� ���� ��#%)�� ��� ����$� ��� #�)���)%��� ��������� -� #���#�%&�� ��� ���
)�-���&�����.�Y�RVP��

#��	
�
��	�
��M
	�O���	��������������	
�
���	����
	���	M���O��������������������
����	��������	��
�����������M����������������������������O� ����������������
������������
�	���������������������������
���P�

��
�M�� ���� 	���	
�� 	���	M
��� ���� �
����� ���� ��� 	���	
�
��M�� ��	���
�� ��M���
�
����
N��� 	������ ��� ��	��
M�O� 	���� �
� ����� ����� ���� �	��� ����� ��M���M
	��
N��M�����������������M
��������	�������
����M
��	
��P�

��M�� ��������	��Q����	�M�����������M��������M
���M����� ��� �Q����N"�M
��O� �����
��������	���������� ������������
	
��������������
��������������	���	
�
��M����
����M�	�����������������	���P��

��� ���� ��M
���� � ��� ��� ��� �N�Q���� ���� ��� 
���
��� ��� ���O� ���
��M�� ��������
��M���M
���O�������������
����M��
���������
��������
���[���	������O������	
O����
������� ���������\��	M���P�*��� ����	
��M��
	��RUd���������	��	��������M�����
N
�
���O�
�����������
�M��
�	
��
��O�������������	���M����������������������
	����M�����
N��P�
#��
��
������	
�����M������������������M����
���
	�O�RaV�������������
�	
��
������
������
	������Q������������
����
���P�

��� ����� ���� �
� ��� ��
��� ��
M�� �����&+��� �#�&:����� �+"'���� ��� ��	
����� ��N��
	��N
����
	�����M�������M
�������
��O��
��������������M����M
����P�������M��������
�M���O� ���M�� ��� ��� 	���	���� 	��� ���	M
M��O� ������� �����
N�����M�� ���
��	���M�� ��� ��N�"�� ��� ���� U� =+O� ��� %�&%�%*��O� ��� ��	
� ���O� ��� �������� ��� ����
�������� 	���M�P� ��� �
�M���� 	�
��M
	�� �����
��� ��M��	����
���
	�� ���
�O� �� ���
������� ��	���
�� ���� 	��M������ ��"���� ��� ��M�� ��� ��	��	�� ��� ��� �����M���
������P�����
��������
������������������
M��������
����66��O��������QO����M����
�
����
	�
��M
	�O� ���M�� ���� ��� �������O� �� ���O�#������%#�%�� %�� ���)%�%�3���� ���� 	�M�Q��
M����
���
	�P��

������������
�����	
��M��
	����
�O�	���	����������N�����	�
��M
	�O��������������
��������
�����������.*++�����	������������������	���
���	
����������
		
�����
N��
	��O� ��� ��
��� �Q����P� �
��
��RaR� �� ���� ���� ����	
�����M�� 
���M��M�S� ����
	�
��M������O� ���
	��� �M�����
	��� ��� ����	
��� ��� ��� ������O� ������� M����� ���
	���
���	
������N
�����P�&��O��������������������������	�
��M
	��������
�	�����O�
�� ��� ��	��� ���
	
��M����M�O� ��� ��Q��
��M�� �����
�M���� 	�
��M
	�� �
�
����� ��� ���
������M��������N
�����������Q��
��M����M������
	�������
�M����	�
��M
	�P�

-88-



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

*�� M���� ����O� ��� ��
�
��� ��� �
��
��RaRO� ���� ��� ���O� ��
����� 	�
��M������ ����M��
������������������������������M��
������������Q�������������������������������M��
�������M���P����������	��� �������������M�����	
�����M���������
O������O����
�
�M����	�
��M
	����M��������M
�������	��N
�������M���������
M��������-
���������
���M�� �
�
��� ��� ���� �����
�����,��
���-��
	������ *����	���Z��	���O� ��	��]]�
�
����������� ��P�

�

��� �
���� ���� ��� ��� ��M��	��� WV� �� ����
�� ��� �	M���P� ��� ���	�� ��N�� M�������
���N��� ��	����M����� ���
�
M
���� ��� ����� ��� �	��	
����� 
�������	��P� *��� �����
���������
�M
�����������
	
��M��#���#%)%������>������	��������������N���������
���� �		
����� ��� �
M
��	
��� ������� ��� 
��M
���� �� ���O� 	���� ��	��O� ��� ����	
���
���
M
���� �M���� ���������	���������� ��� �
���
	������ �
�M���� 	�
��M
	�� ��� ���
-
���M
�������	����M��
��M���������	
����O��
������	��	M���������	
��P�������

�������������M����������	
����������	
���������M�����M���Rb]VZURVVP��

�

 �

�

�

�

�

�����
�
����	��P������
�
��������������������������������������QVT�

-89-



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������������������
������M����M�����	����
	M���M
	�����������������
M��O�	���
	����M�	
���������
�
	�	
����������	����	�����S�

Z ��� ������� ���������� ��� P
�� ��������O� ��M�� ����	���� ��� ���� ������ ���
���	M�� 
��������� ��
M
���� ��� ��� �		
��� ���� ���N�O� �� ��� ��� ���

�
	
���P�

Z ���	��N
��	�
��M
	�������������������	M��O�	���	��
�M��������
���O������
���
��������	
��O� �
������O� 	��� ������N�N
�
���O�
�������������� ���
��	����� ��� ���� �����
��� ���P����
��� �
� ����O� ����	����� ����
�
���	
�����������
�M�������������
���	
�U^^P�

Z :���P	������������!P���������������������
���������������������
��
�����
��+������� ��������O� ��N
��� �� ��� 
��	
�� ���� �
�M���� 	�
��M
	�� �� ����
�
�M������	
�Z�	����
	�RaaP�

Z &��� 	������ ��� 	���
��
��O� ��� ������ oU� =+� ���� 	��
��M�� ��� ��� ���
������N��M��M���
�M
�M������	M���O� M��M�� ���
	����M��	������N
����� ����
�
�
M�	
���������
����
N
�
���������M
	������	��������������P�������	����
���������N��O�����������
����������
������P	����(�������������
�������
TZUZRacP�

Z &������������
�������
���
��M�������P���
��� ���
��������� �����������
��M���M
���� 	���	������ ��� ��� �� �%�)������ ��
M�� ��M��� 	��N
���
��������M����P�

:���P���
���� �����������P��������������������� ������'0'N� �����P
����
��������
� ����
�������������������P��#�	�������
�����������������
�����(������
�����
����������P������
�
� ����� �
��������������
����!P�� �����
�
� �
� ������P������N� ����������� ����#� �P�
���
���������
���������
�������#���	�������P���
���
��#����!P��������
���
��
�
������
����
����P���
 �(��
�
����QVTN

-90-



�

�

TNO�:����������������������������P
������
��
��������
���������������������

� ���	��N
��	�
��M
	�O����	����M��
��M�����N�����������M��
N
�
��������	��	��M���

�M������������������������������
��O���������"������	���	
����������M������������
������	��������	
��M��
	�P�����N�M��M�O��������"��������
�����	
�����N����M�������	M���
������ 	���	
��� ��� ���� M�	�
	��� 	���M�	M
���� ���� ��
��
���O� ������� ��� ��������� ����
�����������	�	������
�M����������M
	��O��	����
	�����	��M�����P���M�����M��������
Q��
��������	
�����M�����	
�������������"���
�����M
�������M
�������	��N
��	�
��M
	�O�����	����
�����
�����	
�����M����������"��	
��M��
	����������
�M
	�P�

TNQNO�:�������������P
�������������������������

� +�����������
�M����������M�
����M��������M�O����	��N
��	�
��M
	��	���M
M�������
��N�������N
��M����������������N���	��������	���
�������������	���
�M����������N"�M��
	�����M��	
�����M�� 	�����"�O� M��M�� ������ ��� ���M�� ��� �
�M�� 	
��M��
	�O� 	���� ������ ���
���M������
�M����������	�"����	
���������M
	�Ra]P�

#��	
��	
��������
���	���M�M�������
�M��	
����������
Q��������	���	
�
��M������M
����
���M�N�"�����M
�
�	
��
�������	��
��O�����
�
����
�M���M�	
��������
���	
����
�	M�����

��
�	M��O� ��� ��� ��	���� ����M
��� �� �������M�� ��N�M�O� ����	
�	
��� �� 	��M����
��
���M�� ��� ��� 	����
���� 	
��M��
	�� �� ��� ���� ����	
��� ��� ���	
��� �� 	����
	�	
��� ���� ���
��M�N��	�����M����M�����M�������M�����	
�����������M
	��P�#���
���������
��
	�������.*++�
����	���
������O�����M������	M�O�	��������
�	
��������M��	
��M��
	����������	
�O������
�������
����������	�����������������������N��	
��������
���������	
������	��	M�
Q����
���� 	
��M��
	��� �������N���� ��� ��� �����	
��� 	��� ����	M�� �� ��
����� ������� M���� ���

�M��	
������	���
	
��������
�����M
	��������	
����������
�M��������M
	�����P�

#��	�����"
��������������M��N
���������M�������	
�Z�	����
	��������M
	�P�#����	��
����
��� M���� ��	
�
����� ��� ����	M�O� �� ��� ��	���� 	��� ��� ������
���� �� ��� ����	
�� ���� ���
��N����� ���
��O� 	��	�� 	������������������M
	�� �O� ��� ��M���
��O� ��	
��	����
	�O�
���M��M���� ��N�� ���� ����M��� ���
���� ��� ������O� ���� �
��� ��� ����M�� 
��
������N��� ��
����M�����M
��������
�����������M����������������		
�����	������Ra]P���O������	
���
��� �M�� ����O� ��	M
	����M�� 
����
N��� 	��	�N
� �� ���
	�� ����M
	��� �� ��������
��M�	M������������
M�����
��
����
M
��� �������	M����	M�����������
�
N��������	��N
��
	�
��M
	���
��M�	������	M���	��M�����������������	����
	���
���M��������	��������	
�����
	��M����������
�	�����P�

��� ��
�
��� ��� /������O� ��M����O� ��N�N�����M�O� ��M�� ��� �
��� ��N����� ��N
��M���
������M�� �
�M��
	�S� M����O� �� ��	M
	����M�� M����O� ���� �
�M����� �	����
	��� �� ��������
��M��� 
���
	����� ��� ��� �� ��� ��M��� �
����� �� ��� ����� ���	M����� ��� ���� 
���	M��� ��
	����	���	
�����	�M�O����
������������Q�Ra^P�#���X����	
����YO�����	��������������
�
	
���
��M�M��
	�������N"�M
������������M��[�
M
��	
����f������M�	
��\O����������M��������
���������M������M�� ���������NM���O��
�M
N�
���	�����
�������O����� ���������
���		
��� �
��
�
	�M
��� ��� ���� ��
�
����� ��� ������ 
��������O� ���� 	���� ��� ���
������	
�������M��	
�	
��������������	����������
������M���������	�N���P�)
�N
������
�
�		
�����������M
�������	��N
�������M���
���M
�
	����O� ������
�M��	
���������	���������
�
����
��	
����	
�������M
Q����N���������������
������	��
����� �����P�

-91-



�

�

��� ��
���������
� ��� ���� ������� ����P��P������ ��� ��� ���
�)�� ��� ���
����� ����� �
������
����������
��������������������P
������
���������������������NRa^������	��O���������M��
���M�� ��� �
�M�O� ��� ������ ��
��� ���� ��� �
�	
���� XN���Y� ���� ��� 	��N
�� ��O�
��	
�����M�O� �����M����Q����M�	M����������N����P� #����O� ��������O� ��� ������
������
�������
M�� 
���M
�
	�� �� 	��M��M���
Q�� ���� ��
�� ���N����� 	��M������ �� ��
	���	
�����
���� �
�
	��M��� ��� ������M�	
��� ��	
��� ���� ��N����� ��� ��M�� ��� ��� ��N��	
��O� �� ����
��M���	�����N�������� �������	
���������
Q�������	��N
����
��
�
	�M
������� ������M
����
��� �
��� ����� ���� 	����M��
��M����������O� 
��
�
������� �� 	���	M
���O� ���	
������� 	���
�����		
�����������������	��M
N�������������
�
N�����	�
��P�&����	M������	�M���
Q����
�
�M���M
Q����M���N�����������������������M������������N
M�������������
����������
��M����Q��	�����"��������N�����������������M������
�M��	
��M��
	�O� �����������	��M���
��� ���� 
���
	�	
����� ������� �� ��	
�Z����M
	��� ���� 	��N
�� 	�
��M
	�� �� ��������� ���� ���
�	��������������	�������
	���	
�������	����
	�M
������������
�����������
�M��
��������
��	
��
Q�	
�������	��N
��	�
��M
	�P�

TNQNQN�:������������
������O
��P�����������������
��+��������������+�����

�]�:��������������������/���������
��P�����������������MP��
��0�

� %����������	�����"
��������������M������	������
����������	����������	��N
��
����	�
����������������
�������O����������
���M����O���	M������M������[���������
������
���Q��M������������������	�
����������������\�����	M��������
����������P�

*��
������N�M�����	
��M��
	��N����������������	
�����������
�M��	
��������	��N
��	�
��M
	��
���N��O� ����������M��������	������	��M
	�����X����	
��
�M��Y����	��M�����������	
��
�����	�������������M
����������	M������������	�������	M����������	M������M�����P�������
��
�
��� ��� M�M�� ��� ��� ��������� ����	
�����M�� ��M���O� �� ���� 	�����
�� ����M
	�� ���
�
M
��	
��O� ��� �"������ ���� �

�
���� �� ���	
� ���� ��
�
����� ��� +'U� ��� ���
��� ����
����
������UWU�

*�����	��M�
�O����.3�.���������������	
�������.*++�[UVVW\����
Q������
��	
��������
�
��
����N����	�������M
	�������
�M����	�
��M
	�P������M�����	���M
�
	�����
������	
�������	M����
	�������
�	����M��������	��	��M�	
������������������	M��
��������O� ����	��N
������
��� ��N���O� ���� ����������� ���� 	��N
������ ��� ��
�	
��� ����O� ��� ���� 	��N
�������N����	��
�����M
	����������������
���� ��� 	����M��
��M�����N��P� ��� ��� ����
�
�� ����M����
���M��
�������	������
�	
����	�������������	M�����������P�

� �]�������P��������������������������P
�����������������

� ��� ��� M
����� ��� ���� �
�
���O� ���� �		
����� 
��
�
������� �� ��	����� ��� ��� ����
N���������������������
����O����������	��M
N����������������	M������N����O���	����
��	��� �
���
	����� ����M
������ ���
	��� 
����
�
N���P�%����		
��������M����M�� 
��	��O�
	���� ��	����� ���� ��M���� ��� 	�N��O� ����� �� ������M�� ��� ���
��� �
� ��� ��
M��
�
���M�������M�����RVV��
����������������P������N���������	��N
��	�
��M
	����
������
��� ���������������� ������
�
�������������� 
��������������������� 	��M
N�	
����O�
	�����X���
�Y�	���
��������
��������M������ 
������M������� ���������M������
	������
����M������O��
��M������O��������O�����	���	��N
�����N�M��	
�����������M�M��
��������
�
�M����	�
��M
	�P�+��������������	�������
����	�������������		
����
�����������	��

-92-



�

�

�����
��	
������������M�O����������������	
�������������������������	�������
����	�����
��������������	��M��M��	�����"�����
��	
�������	
N
UW^P�

� �]��������
���
����������	�������������������������������

� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�� ��� ��� ��N����� �
��
��� ��� ��� M
����� �� ��M���
��� ��� ���
����	
�RaWP�

������ ����P
������ ������ ���������� ��� 	��N
�� ��� ��� 	�
��� ���� ��� ��� 	���M�M���� ��� ����
��M
������	����������M��������M���	�������	�������	M���������	����M��������������
��	���� ��� �����	
��� ��M���P� ��M�� ��	���� ��� �	����	
��� 	����Q�� 	��� ��� !�����	
���
.����M
��� �� �������
���M�	
��������� 	�M
	��� ��� �����M
	��� ���� ��� ���������
M��� ����
�
���� 66.O� ���O� �
�M�������� ��� ��	���� ������� �
������������� 	��N
�� ��� ��	
N
��� 	����
���M�P�#����
�	�������M�����X
M��Y�����	��N
��	�
��M
	�������X
M��Y�N
����
	����������
��M���	�����M�������	��	
��	
��������N�����������M
	���	
����������������M��P�

*��������M�O���
�M�������������M���������M�������		
����������������������
�
������
������
������������������	M�����N������M�������[���������
��
�������	�����M
���\O����
���� 
��
��� ���	
���� ���� 	����	M��� ��� ��
�
��� 	��	�M��� 	��� ���� 	����	���	
���
��N
��M����RaWP�

*�� �M�O� M��N
��� ��� �
��	
�� 	��M�� ��� ����	
�� ���� 	��N
�O� ������������ ��� ��	
N��� ����
���	M��� ���� 	��N
�� 	�
��M
	�� ��� ����� 
��M��M����O� �
� ���� ���	M��� ���
M
���� ��� ����
	����M��
��M��� �� ���� ����M
	��� ���� ���	��� ��
�
����O� �� ��� ��� ��M
����� �� ������ ���

��	
�� ���� �
�M���P#�� �
�
	��M��� ���� 	��M�� �� ������ ��� X
M��Y� �� ��� X�����
��Y� ����
	��N
�� 	�
��M
	�� �N�M�	��
Q�� ��� 	������
��� ��� ��� ��	���� ���� ��� X���M�YO� ������ ���
���M������
�M����������	��	
���������O����������
������
���������������M������
�M��
	�
��M
	�����	����
	�P��

��� ��� ��	
�Uda� ���� ��� 
���	M�� ���� 	��N
�� 	�
��M
	�� �� ��� 	���	
���� ��� ����M�	
��� ��
������M�� ������� �� ��� ���� �	��
�M����� ���������� ��� ��� ����	
���� ���� ��	���P� ��M��
��
�N�����	���������������N
�
������������
�M
�M���	����
�������������������
�M
�M�O�����
	���� M��N
��� ��� ��� ��� ����
N
�
���� ��� ����	
��� �� �	��
�M����O� 	���� 	���	
���� ���
����M�	
��� ������ ����� �� ��� ����� ��� �������� ���� �����O� ���� ��	
�
M��� ��� ������M��
���
��M����M��	
�������������P�

&� ��M��� �
�
	��M����� ��� 	��	M�� M������O� ��� ����� ��� ���
N
�
���� ��� ���� ��� ����Q	���
M�������	
����� ���� ��������� ��� X���	M�� ��N��YS� 	��N
��� N��	��� �� ����M
����
	����������� ��M��	
����������
���O� 	��
� 
���	��M
N���O� �����	�N��������	
�
M����
������	�M������	
�����M
������������������M������M
	������������
�
N
������M������
�����M�� ��M�N��	
���RaWP� *����"
	����M�O� ���� ����� �������� M�������� �� ���M�	�� ���

���M��	
�� ��� ���� ���������� ��M����� j����� ���� ���� 	����	���	
��O� ��	���� ��	���
����M
	��O� ������� 	����� ��� ���� 
���	M�� ���	
����ZO��
��M��� ���� M������� �������
�
�
	��M���������	��M������	��N
�����M
������������������������
�Rab�j��
�������������
���
��� ��� ���� �
�
M�	
����� ��� ����M�� �
�M���� �����
��ZP� ��� ��M�� ����O� ��������
��N������� ���������� ��M������
	��� ��M����O� ��������� 
�	����� �� ���	
����� ���
	��N
�� 	�
��M
	�O� 	������ ������O� �� ��O� ��M�� ���	
������� 	��� ��O� �
��M��� ���� ���
��	
N
���� �� 
������������ ���� 	��N
��� ��M
���O� ���� ������M��O� ���� ��� ������� ��M��

-93-



�

�

����	
����� ��� ����M�� ��M���� 	�M
�
���� [��� �"�����S� ��� 
�	����M�� ��� ����
M�����M�������
���������	��N
�����������	��
�M����\P�

'M���N�M�	���������M��M
����������
�
	��M���������M��������
����
N
�
���������
��	
�������
������������	M��P�#����
�M��	
�������	M����
���M��M�����������N��	
����������	���	������
������
���������N����O������
���������� ���� 
����������	����M��������	���M
�����
�����
�M��	
�� ���O� ������ ���
� 	���� 	��M�������� ����Q�� ��� ����	
������ 	��N
��� ���
������
���P� )
�� ��N���O� ��� 	
��	
�� ���� 	�
��� ���
M�� ��
��� ���O� 	���M�� ���� ���
������ ��� ����	
���������
���� ���� ���	
� �
��
�
	�M
�����M�� ���� ��
�
����� ��� ������

������������
M
�������	��N
��������M�	M����O� ����	����	���	
�������	��N
��	�
��M
	��
M������������	������Q����������O������������
����
N���O�����	M������������������
���Q��M��M����N�������N
��M��	������N������	����
�������������RadP�

������ ��� �P
��� ��� ������ ���������� #�� �N
	�
���� ����	
��� ���� 	��N
�� 	�
��M
	�� M��N
���
��������N�������������	����
	�	
����� ��� ��	
����Ud]P������� ��	
�O��
� �
��
������� ���
	����
����	
��M��
	�O�
���M
�
	��	������M�����	M����������������M����	������������	M��
��� 	��N
�� 	�
��M
	�� ��� ��� ��M��� �� 	���� ��
��� �� ����� ���� �����M�P� #��� ���
		
�����
���N����������������������������	���
����M
�
Q�����������.*++��
������
�N
�
���������
���
���� ��� �	�M�� ��� M�
M�
�� ��N�� ��� ���� ��� ����	M��O� �������� ��� �
�M�� ���� ���

�	�M
���N�� �� 
�	��	�	
��� �� ��� ��	��	
��� ��	
��� ���� ��N����P� *�� �M�� ��M�O� ���
��	�����������������	M���������
�M
�M�������
����M���Q��������������M��	��M��M��	������

������N
M������M��M����
M
����������	
�����	��N
��	�
��M
	��	������
�	����M�����
��
������M�����M������M�������-
��P�#��	
�M�������������M�����M�������
���������M���
��	��
Q����� ��� ��� �����
	
�� M���M�� ������� ��M�� ���M�� ��� ��M�� 
�M������ �O� 
�	����O�
��������
M����������N�"���������	
��������P�

#������
		
��������N����O�������������������M����
�����
��
��������
�����M����M�����
����������
������	����
	�	
��O��������	��M���	
���������
��	
�����	����S�����"�����O�
��� ������ ���	
�� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�� �� ��������� �
����
N
�
���� ���N��� ��� ����� ���	�O�
���� �������� 	����
������ �������� ����
���M��� ���������� ���M������ ���

�����	
����P�

��������M�������	M
��� M�������������	
��O���� 	��N
��	�
��M
	������������	����M�� ���
��N��	
��� 	���� ��� ��N����� �N�M�	M�� �� 
�M������O� 	���� ��� X���������
	��M�
�M�
M
��Y� 	����� 	������ ��� ���� ��	
���� ��� �
�	��
� �� 	����� 	����	���	
��� ���
����	M�������	���������	
�������M��������������������
Q��M���
M���
����
�M�P������������
���
���� ���P����������������������� P
�� �������
� ��
���#�������	����������
���� P
����������
!P����� ���
�������������������	��P���(������
��������
������� �������#������ ���������
���
��
���������
���������������������P������������������	��P��������N�

� �]��P�
����	��P����������������
��

� ���	�N���O�������M����������M������������
M�	M����������
��O����	��N
�����
�����M�������������������������M�O�M���
M�������M��X����M��Y���X���
����YP�%����������
���������������������������M�	
�����	
�������	��N
��	�
��M
	����O���	
�����M�O��������
�����
������	
	�������	�N�����O���N��M���O��������������������
�������M������[�	�����O�
�	��
�M�����M���M��O��M	P\������� �
"�	
��P�-��N
�������M�����	��	�M��M�������	������

-94-



�

�

���� ���� ����� ��� ����M�� �� ���
���� ����� 
�M�	��N
�N���� �� ��� ���� ��� ����M��� �� ���
���
�
N
���
���
	���

� �]�����
������P�������P�����������������������
����	������������������

� #�� 
�	�M
���N�RcV� ��� 	�����M��	
��� �� ��� 	���M�		
��� ���� 	���	
�
��M��
	
��M��
	�� ���� ����� ������ �����	
���� ��� ��M�� ����M
��� �� �������M�� ��
�
��O�
	��M����
�� �� ��N�M�� ��� ��M�� ��� ��� 	����
���� ���� ��� ���N��P� #�� 
�	�M
���N��

�����M�����	���	
�
��M������	��N
��	�
��M
	��	��M��
�����	����
	���������	
�������M��
���� 	
��	
��� ���� 	�
��� �� ��� ������ ����M
	�� �� ��	
��O� �� M���� ����	
�����M�� �
��	
���� ����
M����������M��	
��	
����	����
	�	
��P�

��� 	��N
�� 	�
��M
	�� ��O� ������O� ��� �N"�M�� 	
��M��
	�� ���� ��� 	��	M�
Q�� ��� ��� ������
	�����"
���S� 
���
	�� ���M
����� �
�M����� �� ��
�N���� ��� ���	
��� �
���
	�O� ��� �N"�M�� ���
��M��
�� ���� �
�M
�M��� �
�	
��
���O� ��
�M��� 
���M��M��� �������� ��N�� ����	M���
��������M��������� 
�M��
����������������
���������M����O����� ��
���O����	������
�
�
��������	M
�����N����������	
��������
���� ��������Q�����������M
�������
��M�� ���
M���������	
�
��������
������	
���������M
	�P�)
� ��� 
�	�M
���N����� 
�����M�������	����
	
��M��
	�O� ��� ����		
��� �� ��� ��	
����� ������ ������ 	�����
��� �� �����M�� ��� ���� ���
��
�M�O���M���	�����M�������	��	
��	
����N�������������������N����������
�	��M
���
������
����
	
������	��N
�����������	
������	M������	����	���	
�P�

��	�� �
�	��
�� ��� ���� �����O� ���� �������� �� ���� �������� ��� 
���M��
��	
��� ��
��� ��
���������M��M�������������	�M�Q�O����
�	��M
���������������������M
��������
���M��
���	���
��Q��������������M���������	���
����M����"�P�#���	���������������Q�������

��� 
���
M�N�����M�� ��� �
��� 	�M
�
���� ��	���M�� ��� ��� 
�	�M
���N�� ���� N�����
"��M
�
	�	
��O� ������ ��� ���M�� ��� �
�M�� ���� ���M
��� 	����O� ���� ������ ��� M���� ���
��	
�
����P�

#��
�	�M
���N��������	���M�		
���	
��M��
	������	���	
�
��M����N�����	��N
��	�
��M
	��
���������M����������������	
���������
�M
�M��������P�*���������O������M����	
��M��
	��

���
	�� ��� ����M
�
��M�� ��� ���� ��M��� �� ��� ��� 
�M���M�	
��� ��� "�
	
�� 	�M
	�� ��� ���
	����
���� ��� 
����M
������P� ;�M�� ��� ��� ��	���� ��M������
	�� 	�����M��	
��� �� ���
���N��	
���	����
��������	���	
�
��M�����M���������	
��	
��P�

������ ��� ���M�� ��� �
�M�� ��� ���� 	
��������� �����O� �
�� ��N���O� ��� �	�� ��N�
	�� ��� ����
	��M����
��� ���
	��� �� ��	���
��� ���� ��� �����	�� 	
��M��
	�� ������ ��� 
�M���M����
	���� ���M�� ��� ����
���O� 	���� 	�����
��� �� 	���� �
�
�
��� ��� ��� ����� ��� ��� 	����
����
	
��M��
	�O���
���M�����������������N�������
�M��	
��������N����O���N�����
���M
�
	�	
���
	
�M���������	������������	����	���	
��O�����N������M��	
����������	��	���������Q��
���� �� ��M��	
��P� ��� �
������P����� ���
������� �P���� ���� P����)���� ����� ���������� ���
�
�����
RcVN�

-��N
��� M
���� ���� 
������	
�� ��� M�����	
�� ��� ���� ���
��� ��� 	����
	�	
��O� �� ��� ���
�
���� ������	
�� �� ���� ��	��� ��� ��� 	����
���� 	
��M��
	�� ���� ���M��� ��N�� ���
�������N
�
���� ������� ��� ��� �����Q�� 	�
��M
	�� Z���� ���� ������ZO� ���� �� ���� ��	���
�
��
M�
��� ��� 	
��M��
	��O� 
��M
M�	
����� �� X	������� ��� ��
�
��Y� ���� �
����� ���

-95-



�

�

��������O� ��� �M
N����� �� ��	M���� ��M�����O� ��� ��� 	���
����� ���� �����Q�� ���� �� ���
�
���������O� ����������� ��� 	���	
�����������M�	
������ �����	��
�M���������� ���� �����
�������RUP�

'M����	M����������
�
	�����
�	�M
���N��������M�����	
�������M�	���������������������
���	���	
�
��M����N������
�M����	�
��M
	�O���������	�M�Q�����M�����	
������
���M
�
	�����
��	���
������	����������N�N���bP�

�������� M������� 	���M�����O� 	���M������ ��� 	���Q	�� ��N����� 	�
����� ��N����� 	��N
��
	�
��M
	�O� M��N
��� ����� ���� ���� �������� ���� ��� ��M�	M��� ��� ��� 	���	
�
��M�� ����
�������������N����������������	
�������
�
����M
�����P�

��� �
���� ���	M�� ����	�� ��� ����M�� ���� ���� �������� ��� ��
��Q�� �� ��� ��� ��� ����
�������� ��� ���
		
��� ��N�� ��� 	�
��� ��M��O� ���� ��� ��N�N
�
���� 	���� ��Q� �����
	���
��������� ��� .*++�������� ���� ������ ��	���
������
�M��� ���������� 	����M
� ���
���
���P�

� �

� TNQNTNO�����(������
�������#����������	����������������������������

� �]�������������+��������
������������������+������������

� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�� ����� ��M�� ���� ��	���� ��� ���N��
Q�	
��� ��� ��� M
����
���M
��RcVP� ��� �
��� M��
��O� ��� ���� ��� ���� X����	M��Y� ���� ��
���M��� ��� ���
������
Q�	
��� �� ��
�����
Q�	
��� ��� ���������� ��� ����		
��� ��	
��� ��� ��� �����	
���

����M
��P����������������O������	����������
���	
����������
	������������M���������
	
�
�� ���O� �����"
	����M�O� ��
��� ��� ��� ���
�� ��
M�� 	���� ����� ��� ����
Q�� ��
�
�M
N�
� �������		
�����M�
��O����	��������M���� ���M
�����M����M�N����� �����O� ��
�������	
� �
��
�
	�����	����M
��������������	
��� 
���M��M�� [��������
��
M�
�\�
��� ��� �����
���P� 1O� ��� M�	�� ����O� ���� ����	
����O� 	�������
��� ���� ����O� ���� ���
	��	�M������
�������
������	��������
�M���	
����P�*���������	M
�������������������
����	
��������N�����M������	
����O�����
���������
	����P�

��� ��M��� M��
���O� ��� ������ ��
��� ���� ��� 	�����"
���� ��	
�Z����M
	�� ��� ������� 	��� ���
	�����"
���� 	
��M��
	�P� )�� ����	�� ��� ��	���� �
���
	�� ���� ��� ����� �� ���� X�
M��	
���
	�����"�Y� ������ ��� 	
��M��
	�� �� ��� ��	
�Z����M
	�� ��M��� ��� �������M�� 
�M��		
��� ��
M���
��P�

*���M������O� ���	�����"
���������������M�������Q��M��N
�������������������M�����
����bP�#���������N
�
������������������	����������	��N
��	�
��M
	����M�����
�������M��
���M
��� �� �
���� ���N��� �� ���M�� ��� 	���� ��	
����� ��� 	��	�M�P� #������� ��M�� ��� ����
��
�
�������������� 
��������O��
�M�
	������	M�����O������
��������������������� ����
��N
M��M��������������������������������O�������������	����������UVg���������N��	
���
����
��P� ��� ��� 	��M��M�� ��� �����	���� 	���� ��Q� ���� ���N��
Q���O� N����� ��M�� ��� ����
��
�
���������������
Q�����������������N�������������M��O�M��N
��O�������
	
����� ���
��M
���		
�������N���M
���		
������������	��
��������������������������	�����
���������
*
���,����P�

-96-



�

�

�����M������O� ���� 	������ �� ���� 	����	���	
������� 	��N
�� 	�
��M
	�O� �� M����� �����
�����O�
����	��� ��M�	�����M�� ���	
����� �� ���� ������
�
N
��� 	�	
��M��� ��� ��� ���������
����������������
������������O�����M
	�����
������
	��������������M���������M��M����P�
���*�M�	�������<��M���	���	���
�M
�M�������������������N
�
���������������	
�������
	��N
��	�
��M
	�����������
�M
N�	
����������	�����������M�������������M
	������������M�P�
#�����	
�������������N�������M��N
�����������������N����������
���	M�������M
�������
��� ��M��	
��� ���� 	�
��� �O� �
���M�������M�O� N����� ��M�� ��� ��� ��M��	
��� ��� ���������
���	����� ��N�� �	M
�
������ ��� ��M�		
��� �� M�������	
��� ��� �	����� [�����M
	��O�
�
������O� ����M����O� �����	��
��O� �M	P\� ���� �
����� ��M�� ���� ��	M
	��� �������� ����
����	��M
N���������M�N�����N����	��	�
��M
	�P�*��O�����
����M
����O� ������N
M��M���
��� ���� ������� ���� ��N��� ���� ���� ���� M
����� �� ��� �
����
	
��� ������ �	����� ����
�����
���������M�������������	����	���	
�������	��N
��	�
��M
	������
����
�M��O���
������M�N��	���������M��������
��������
M
��	
���������M�	
��P��

-��N
��� �������� ������N���� �� ���� 
���	M��� 
��
�	M������� ����M
���� ��
������ ��� ���
��M��	
�����������	��
�M����O���������
����	
������	����
	��O����������
	
�������������
�����Q�����N�������������������������	
�������	������
M�����	������������O�����������
������
���M��RcVP�

*���M������O�������	
�����������
����M
��
Q����O�����������	��������������
�M��������
��N��	
�������
��O��	�����������M�����������M���������	��������N����M�������	��
M�����
�	����� �����M
	��� ���
���� �� ��� ���� ��
�
����� ��� ������ 
��������P� ��� ��	��O� ���
���
�������� ��M�� ��M�� �� )�� ��� ����� ��� M��
���� ��� 	������� ��� �	����� �� ���
�
�M
N�	
������	�������N
��M����O��������M��
��������
�M
N�	
�����������M�������	��
�
	�����
�� �M�� ���
	�� �	����
	�� �M
�
Q���� ��������M�� ���� ������� �� 	������ ����
�
���������
���Q������N�Q����M��������	
��������������P��

��� 	��N
�� 	�
��M
	�� ������ ����
Q�� ���� ���
���������� ��� ��M
��� �� ����M��� �
������
�����������
��	
�������	
����������	�����������	M������������	�������������������M
	��

�M���	
����P�#����N�
��
�������������	������������	
�	
���
�M���	
����O���������	��O�
������	M�������M�	�������MZ<��M������	��M������	�����
����	��	�M��������������
����	��������������M���j	�������� .��
�O�+�
��O�,��
	����4��
�O�����"�����Z� ����M��
����� ��	��
���� ��� �N�
��	
����� 	��	�M��O� ��� ���� 	���� �����
��� ��� ��� �
�
	��M��� ����
���������M����
�����P�

� �]���������
��
����������
���

� ��� ��	��� ��� ���� ���� 	��M
N�	
����� 
��
�
������� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�� �����
��	
���������	������	����
��������	���
��	
�����������	���Q	�����	����	�����M�������
��N����� �� 	���� ����M��� ���� ��� �����	
��P� ��� ��N�
�M�� �M
	�� �� ��	
��� �
����� ���
�������N
�
������ 
��
���M����	���	
��	
�������������	�������M�� �����
�M
�M��������
���� "������� ��� ���	
��� 	��� ��� ��N����� [	���� 	�����
����O� 	
��������O�
�����
������O��M	P\P���M����������������M��	
���������
�
	��M�������M
�����������������
���� 
���M
�
	�� ��� 	��M
N�	
��� 	��	�M�� �� ���� 	������ ���� 	��N
�� 	�
��M
	�� �� ���
������N
�
���� ����	��
	�� ��M�� ���� 	����	���	
��� ���� ��� ������� ��
��� ���� ��� �
��� ��
��������
��������
�����
�M��������	�	��������
����
�M�P�*���"�����O������������������
�������� M
���� ���� �
�
��� �
�M��
������ ���� X������� �����M
	�Y� �
���M�� �� ���

-97-



�

�

��	������M�� 	���Q� ��� ������ ��� 	��M
N�	
��� ��� ��S� ��� ���	���	�� ��� ������ �
����
������M������������	�����
��O����
��������N��������
���	�������������	��M
�������
	������O������������	���	
��M���������	����	���	
����������	����M��
��M�������M
	��

��
�
����� M
���� ���� ��� ���
�� ��N
��M�� �� ��� 	�
��O� ��� M��
���� ��� 	��M��
��	
��� ��
��
�
��������������
��������P�

&� ����� ��N��� ���� ����� ���� �
�M��
����� ���� 
�M���	�� �����	������� ��� ������O� �����
���� ��� ��	
�� ��� ������ ��� ��� 
��
	���� �
�N��� ��� ���� 	��M��� ��� ����		
��� j�
� ��� ����
�	����
	��� �
� ��� ���� ��N
��M����ZP� )
M������ ��� ��M�� M��
M��O� ��� ��� ��	
�� �	��M�� ��
����M��� 	��N
��� ��N�� ����� ���� ��� ���	���	�� �� ��� ��� ���� ��� M
���� ���� �
�
��� �� ����
����
��	
����	
��O�
�	�����M�����
�M��
�����P�

� �]�����P�����P���������
��������

� #��� ��	
������� �����������O� �� M��N
��O� 	���� ��Q� ���O� ���� ���� ��� ��� ���� ��
���
��� �� ����� ����
����� ��� ������� ��� ���� �
����O� N����� ��� ���	
����
��M�� ��� ���
	������� ��� ������� 	��M
������ ��� ������� �NM��
���� ��� ��� ����� ��M�� ��� ����M���
���
���RcVP�

��M�� ���	
���� �����M
	�� ��	�� ���� ��	M
	����M�� M����� ����M��� �		
����O� 
�	�����
	������ ���
���O� ������� ��
�
����� ��� ������ 
��������P� #��� ���	
����� ��M��
����M���	����M��
��M���	�M
�
�������������
�
��������������
���������������
���M���
���	
�M���	�����j�P��"PO� ������
�
�����������	�	���������������X��YZO��
��M����������
������������
�����M
��������X
��
�
N��Y���������	�����"
���������
�M����������N��	
���
��	��������������	M��������
	
���j�P��"PO� ������
�
�������������� 
��������O��
��
���
��� 	�N���� �� ��M���� �
������ ��� 	������� ��� 	���ZP� #�� ���	
���� �� 
��
�
N
�
���� ��� ���
�������M�����������	�������������	���	M���	��������N�����	��M
N��������M��	
�����
�����	
������
���M��	
���������P�

� �]�����
��M���
�����
������
��+���	������������������P�����

� #�������M��	
��� ��N�� �����
�M��	
������ 	��N
�� 	�
��M
	�O� ��N�� ���� 	��������
���� 	����	���	
��O� �� ��N�� ��� ��	��
���� ����M�� ��� ����� �� ��� �		
��� ��� ��� ��N
M��
�������O� ������	���� ��	��� 
�	�����M��� 	��� ���� ����M
	��� ��N�
	��� �� 	��� ���������"���
��M
�
�M������	
����������	��M�������	������������������	M����
M�������M����M�����
��������N�
	
�������M������������������������������M
��������
��RcUP�

��M�� 	��M��
		
��� 	��M
N���� �� ���M
���� ��� ��	��	
��� 
��
�
����� ��� ��� �����Q�� �� ��
���
�	��M
����������	
������	����M��
��M���	����	���M��O���	��������������
��	
�������
	��	�M����� �����	M
	����������
�M
O�������O���M�	M������	���
	
���������������	
�
M���
[�P�PS� ��� ���� ���� M�����M�� ��N�
	�O� ��� 	������� ��� ������� ��	����M�� ��� ����M���
��M���M
���O��������	
������M��
��������
���M��O��M	P\P�

#��	
�����������	
N��������M
M�����������������������������M
	������������M�Rca����	��N
��
	�
��M
	��	��������
���������������������������������Q������	
����������M��������O�
��� ���� ��� ���� ��	
���� �		
����� ����M��� �� ��� ���� ���� ��
�M�� ��� ������ ��� M
�����
���
	
��M�������	M����
����X�����M���Y���������	
��M����M�����������	���
�P�

-98-



�

�

� �]�:���P�������_��������`�	���������������
������������

� #�� �
�
M��������
��������������� ����
�
����
������������
�M�
�O������
M����� ���
X	
�
�
Q�	
���������Y�������	��N�������������	
���������O��������N����������X	��M�����
������Y� ���M��M���� ��� ��� �
M�� ��M
�
�M�� ��� ���� ��� ��M��� �
����� ���O�
��	���
����M�O���"��������������M�RcRP�

��M���
M�������� ��� 	���	
�������������M�� ����	
����� ��N
��� ������ 	�����
M�O� ������
������O� �M��� �����M��� 	�M
	��O� �� ����� ��� ���� ��� �
�M�
�� ������� ��M�� 	��"���� ���
	
�
�
Q�	
�������������	���������������M���������������
���M���������
�����	����M���
	����"������
�����
������M�	�������M�N���P�

,�	���������M���	��M��������
�������M������������"��M����	����
	�������M��	�������
X����	�YO�������������N���
���	���	���������������
��	
�
�
Q�	
����������������������
��M��������M�����
�M
	�����������M
����Z����	
��	��	�M�P���M���
M�������M��M��N
���
������	���
��Q������������	
��	
�O����M�	�������������	��M
�
������	
��O�	����
��M����M���
���
������������	
�������������������Q����O��	�N���������	��M��X��������	
��Y����
��N��������������
"��	��N
������M��	
��������������������M�N��	
��P�

� TNQNVNO����������������������������	�������P
������
N�

� �]�/"�����
������P�
��P
�������_������������`0�

� #���
�
	��M������ ����������M����� �����N��	
���������	
N
� 	���� ���������
������	M����������	��N
��	�
��M
	����N
�
M�����	������
�����������M��	
�����������Q��
�� ������ �� ��
���M�� ��� 
���� ��� ���� ��� ������� ������ N����
	
��� ��� ��� �����M��
X�������Y�������M�����M��P�&���
�������	�N�O��������
�
���������.*++���N����X����Y����

�	����M��� ��� �������� ��	
���� ��� ����� ��� ��	���P� #��� X	�
���� M��������Y� ����
���������	�������
M
�����������N���������������������	��M���	��M��������������	
����
���� N
����M�P� ��� ��� 	���� ���� ��O� ��� X	�
��� ���
M�����Y� ����� ��M�� ���� ��M�����
	��M��������XN����M
����Y�����M�����M����M�����	
����	���������������������
����M
��
M���M
	�P���� ��M
M��������������������	���	M
������	
������
�	�������	����	M
�
����������
�������	M���
������������
�
M�������������
�N���M��
	�O��������	M�M
���������X
�	����M��
��� ��� M�����M��Y� ������ ��� ������ 	������� 	��N
�� �����N��� �� ���
M
��� [��� �"�����S�
�����������	M
�
������	��
����������
	�������M��
��������
�����������
��������+��M��
�� ��� ��M�� ��� ������ �� ���M�� ��� ��� *��������� .N�
	�O� �� ���� ��� ���
N��� ��������� ����
M�
���� X��� ���� �� �����Y� ��� ��� �
M���� &M���M
	�� ���� ��\P� ,�MM� !
����Udb� ��� ��� �N�� ���
���%)%���� ��#%����O� ������� ���� ���
N���� N����
	
��� ��� ��� 	�
������� M�������S� X&� �
����
���N������������������M�������M�����	�
�����������
������������������M�����������
���	���Y�

� �]��P�
���������
������_�
��*�
`�

� ��� ����M�������
������� ������������M�������������� 	��M�� ��������	
���
����M
������M�����
	��������������������M�M
�����M������
�	
�����M��
	����
�
���
�O� �� ��� ����O� ��M�	
������P� *��� ��� ��M�� �
�� ���� ���� 	��M�� ���� ��M
���� ��
�	
�����
	�
��M
	��� ���� ��� ����	��� ��� ��� ��	���� ��� ������ ��
����� ��� M
����P� ��
�M��� �����
N����� 	���
M
���� ���	
������� 	��� ��� ��	������ ��� 
�����	
��P� )
� ���� ���M
����

-99-



�

�

����M���������	����	���	
�����������	���M����������
��������
	�������	��N
��	�
��M
	�O�
����M�� 	���	
���� ���� ����		
���O� ��	���� �� 
�M���M�� 
�����	
��� M��N
��� ���
�
�
M���� �� �N���	�� �� �
�	
�
��� ��� �	������� �� �
���
�
	�	
��P� &�M�� ��M��� �
�
M�	
�����
	���
M
���O� ��� 	�����"
������ �����	���� M����������� 	��N
��	�
��M
	�O� ������������	��M��
��N�� ��� 
�	�M
���N�O� �������� ���� 
���M��M�� �
�
	��M��� ���� ��� ��	��	
��� ��
������M�	
���������N����������M����������N��	
��P�

#�� 
�����	
��� 	
��M��
	�O� ��� ��� M��������� �� ��� 	��M��� 	����O� ��� ��	���� �
��
�����
��M�������������N���	����������
�������������M�����M������
	�����M��
	�������
����
������N��	
�������	���	
�
��M��	
��M��
	�P������	��O��������
���M
�
	�����������������M���
��M����� ���� �N�M�	��
Q��� ��� ���	
�	
��� ���� 	��N
�� 	�
��M
	�� �� ��� ��M
��	
��� ��� ���
��M��	
��� ��� �����Q�O� �� ���� ��M���	��O� ��� ����O� ��� M���� ��� ��	
�
����� �� M����� ����
�
�����RcVS�

Z ��� ��
��
���� �� �
��
���� ��� ���������� ����� P
� �������� �
��
��� ��
X��	��YO� 	���Q� ��� �N��N���� M���� �� ���� ��� ������	
��� 
���M����� ��

���M��N�����������������M
����P���M��X	���	
�Y�	��������	��M�����������
	���M�M�	
��� 	
��M��
	�� ��� ���� ��� ��� �
�M���� ���
�O� 	���M
M�
��� ���
���M
�����	����O�	���������M�M����������	
�������M����������� �����
���	
��������������������-
��O����������
���	��N
�����	�	�
	����M�����
���	�����
	
������
���
	�������������������
�M�
����M�������������M�P�

Z ��� ��
�P���
� �
���� ������� ������"����� 	� �����P� )
� �
�
����M�� ���
����
���M���	��N
������ M�����M��������
�����������M�����
������
���
���O� �� ���� ���� ����������� �
�� ��M��� ���M��	
�����M�� ����M���
�
���O�k	���� ��� ������ 	���
���� ���� �����Q�� ������M�� ��� 
�	����M��
��	
���� ��� ��� M�����M��� ���
�� ���� �����M�� ��� ��� ������� ��� M
�����
��	�����������l�#��	�����
�����M��M
�������	�
���M��N
�����M���	�����
���	����� 
�M���M�	
��� ���� 	��N
�� �� �
���� ���N��� �� ��� �����	
��� ��� ���
��M��	
�����������Q�P�

Z ��� ��
��
���� �� ��
���� !P�� ��� ����
�����
��� ��� P
� �������� ��
���� �� ��
	���
�� ��� ���� ���� 	��N
��� ���� ��� ����Q	��� ����
��� ���� �����	
���
������� ��� ��� M
����� ���� ���
M
�O� ��� ��� M��M�O� ��� ����	
��� ���
��M�M��
��� ��� ������M�� �� ����M�	
��� M��N
��� �����
���P� ��M��
��	��	
���
��������O���������	��������M
�����������
	�O����	����M��
��M��
�	M������M���
�������M��������M����
�����M����	��M
�������	���M������
��� ������� ����	
� 	��N
��� ���M
	��� �� 
�����	
N���O� ��� M�������
��M��
������ ��N����O� 	����� ���	M��� ������� ��� 	�M��M��
	��Ra]P� *��
�M�� ����O� �� 	����������������	
�����O� ��� ��	
����� M
����������M�	�� ���

���M��	
�� ��� ���� ���������� ��M����O� �
��M��� ��
�M��� �������
�
�
	��M����� ���� 	��M�� 	��N
��� ��������� �� �����
���� ��� ��� ���
�O�
��
����������������
�����������
�
M�	
����������
�M���������
��P����M���
����O� ��N���������� ���������� ��M������
	��� ��M����O�
���	
�������� 
�	����� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�O� 	������ ������� �� ��� ��M��
���	
������� 	��� ��O� �
��M��� ���� ��� ���	
����O� �� ��� ��������O�

-100-



�

�

	��N
�����M
���O�����������M��O����������M�������	
����O�����"�����O�
��� ��� 
�	����M�� ��� ���� M�����M���� ���
��� �� ��� ��� �
���
	�� ��� ����
�	��
�M����RccP�

Z ������������
����!P�� ��� �����
� �
�����P��� ��� �
����������� �� ��������
���
��M�� ��� ����
M��� �� ��� 	�����"
���� ���� ��N����RccP� ��M�� �����	
��� ���
X��N������
��M�YO����	����M����	�����M�
�
���O�	���M
M���������������
�
�	
������ N����� ��
	���	
����� ���� ��M���	�� ��� ����� ��� ��� M���� ���
	��	
��	
����N�������N�����������		
����������N��P���M����O�����	������
�����	
N�������N����O�������	���
�������������������M��
��
�
��������

������M����
��M
������������	���������
���P�

Z ��� �������
�����
� ������� ���� ������� ���������� ��� �����e�� P����)�
��� ����
�����#� ���� ����
����� 	� ���� ��
������
��� 	�� ��
���P����� ������ ��� �������
�����
������������������N���M�����N��������N
��M����������M
	���O�
���
Q����� ������
Q�	
����� �� ��M�N��	
����� ���	����� ���� ��	�� �� �����
M
������������	������	
��	
������	��N
��	�
��M
	�RccP�#����
�
	��M���������
����
���M������������M�����������M�O�	������N���"��	
��M��
	���
�
M���O�
���� ��M����� ��� 	�����"
���� ���� 	��N
�� 	�
��M
	�O� ��� X�
M
���Y� 	��� ���
�	M
��	
��������	�������	
�Z	���
M
�����������
M�����M
�
Q������
�������
������M�	
����� 
��M������� ��N�� �M��� 	���M
����� ���
���� �"�����O�
	��������������M���O����X�	
	��"�Y�������������M�	
�������X���"���������
	��������Q���YO� 	��� ��� 
�M��	
������������M
�������	�� 
�M��
�
N��O���� ���
���
N��O���������������Q�P��M���������N��������	
�����M��
���M��M�O�
������O�����������P
���������������������P
������
#��������������������P
��

P������
������
�!P������������P
��	�������������Ra]N�

�

�]�:�����������������������������

� �����	����N�
�������������N�������M�	�����M���
�	������	���������M
�������
�
�����M�N��	
������������������ ��� 
����������������� �����N��	
�����	��������� 	��M��
���� 	�����
��� �������� ��� ��� ����	
��� ��� 	��N
��� 
���M��M��� ���� ��	
N
��� 	����
���� ��M�� [��� M��
���� �	����
	��O� ��� ����	
��� �� 	�M��� ��� N
����M�� ��	��Q����O� ���
���
����������
���O��M	P\�Ra]P�)���M
���������M���
����������������	��M��
++
�����M��
���	��	
��	
��������N����������
��		
����������O�����
��
�
�����M
��������M���������	
��
�M��� ����M��� ��� �������N
�
���� ��� ���� ����	
����� �O� ��� ��� M��M�O� ��� 
�
	
�M
��� ��� ���
N�������� ��� ��M���M
���� �� ��� ��� ����	
��� ��� 	��N
��� [��	
�� ���� 
����M
��O� ����

��M
M�	
�������N������M����O�����������������
��O���������
�����
�M���	
������O�����
��M
���� ����M
	��O� �M	P\P� ��� ��M�� 	��M��M�� ��� �M
N�	
��� ��M���O� ��� �������N
�
����

��
�
���������
������������������N
�
����	���	M
�������������������"���������XM����
�����
����N
�����	������YS� ��� 
��		
��� 
��
�
������������
	�O� "��M
�
	���� ���
M
������ ��� 
��		
���
	���	M
��O��������
��		
�������M���
��
�
����������
���
	�	
����	
N
����������������M������
��������M���
��M
M�	
������RccP�

� �

-101-



�

�

� �]�:�������������������������P	���+���
����+����!P������
�����������

� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�� ����	�� ��� ��� ��	���
�� ��� ��� ���� ���� ��	���� ����
��N�����������������	M�����N������
��
�
����	���������Q������N���������	����O�������
���M��
����
�M���	
��������M�����X�
�����
�YO���������������X���
����������M�f)�YO�
��������	�������N��e������������	
�
������X��M��������N
����M�YO����M�����	��
������������O�
��������� ��� 
�����
����	
�������O���� �������
��	
�� ��	�����	�M
�
������� ������N
M��M���
���� ������ ����������P� ��� ��M���� �������M�� ��� 	
�
�� ��	�� ���� ��� �����	
��� ���

�����
��������������Q�O���������������������	�M��M��
	�O���������������M��������
X�����
���YO��
������
��	
���������������������
Q�����������	
��������������������
���
�����M��	
����
�
M�
�Ra]P�

���	��N
��	�
��M
	����� �
������� �����
����� ���������� ��� "�������������	���	
�����
��� ��� ��	
����O� ���� ��M�� ���
	����M�� ���� �M��M�� �� �����M�� ��������� ��N������ ����
���	M��� �
�	M����M�� ��� ����� �� ��� ����O� ���� ���	
������� 	��� ��� ��M
���		
��� ��� ����
��	��
������N��
	��P���M����	��������
�
������ �����	�� ��� M�����	
�����N�
��������Q��
����������M������������	
N���	���������N�M�	M�����
�	��	�M��RccP�

� �

-102-



�

�

��
������
�������
�
�����
�����������
�����
�����������������������������

��� 	����Ra]� �
��
��M�� �
�M�M
Q�� ���� 	��	��	
��������
���M������ ��� ������M�	
��� ��	
���
����	��N
��	�
��M
	��������������������
�
�������M���M
����������M��	
����M������������

��M����M�����	
����S�������	�	
��O����
�����	
��O����	����
	�	
����������M
	
��	
��P�

�
�$�:��0$:��"���"�:��

�
$�: "�� 0�0$:��

�

#��� 	��N
��� ����� ���M��O� ��������� �������
���P�
#������M�	
�����������	��
�M�������M���������������
�
�M�������������������	M
N��P�

�

#���	��N
���������
����������������	���
����M��
�
������P� ��� ��	
��� ����M�� ��� ���
N
�
���� ���
	��N
��� ����M
���� ��� M������� ��M��
������
��N����P�

��� 	��N
�� 	�
��M
	�� ��� ��� ��N����� ���� ���	M��
����	
�����M���������
�M�����������
	���������-
���
�������
��
�	M����M���������
�M������������O�����
������ ����M���� �� 	�����
�����
�
	�	
��� ���� ���
����Q	�P�

���	��N
��	�
��M
	����M�������	���
	
����������������
��� ��� ����������� ���M�� ����� ��� 	
�
�
Q�	
���
������P� )��� 
���
	�	
����� �	����
	��O�
�������
	��O� ����M
	��� �� ��	
�	��M������ ���� M���
������M���	��������������
	����������	����
	��P�

��� ��� ��N����� ���� ��M��P� ���� M
����� ����
��	��M������	
������� ��������P�*����� 
���M��M��
��������������M�	��������P�

��� ��� ��N����� ���� �����M�O� ���� ��� ��� ��M��
���
���M����� �� ���� ���
��� �		
����� ����M���
���� �����
� �� �
M
��� ���� ���	M��� ��N
��M����� ��
��	
����������
������������Q�P�

&����� �����������	M���������	����������M�����	
���
����	��������M�P�

&��	M�����������
�	M����M������������O�M��M�����
���� 	��N
��� �	����
	��� 	���� ��� ���
�����M�N
�
Q�	
��� ���� ����� ��	
�Z�	����
	��
����
��������������	��
���P�

����M�� �	M��	
��� �������� ��� 
������M�� ����� ���
����
M���������N����������
��		
���	���	M
��P�

)
�� ��� 
���
	�	
��� ��� M����O� ����M����� 	��N
���

��
�
������O� ��M
	
������ ��� ��� N�������� ���
����	
����� 	���	M
���� �� ��� ��� �������� ��� 	��N
���
��� ���� ����M
	��� ��M�	M������ ���	
������� 	��� ���
	��N
�� 	�
��M
	�O� ���� �
��	
�� ����� 	��N
���
���	M
���P�

��N����� ������ ���� ��� 	
��	
�� �� ��� M�	��������
��	���M��� ����	
����� ���� �����
� ���� 	������ ��
�������� �� ���� �
����	
����� ��
������ ���� 	��N
��
	�
��M
	�P�

��� 	�����
�� 	���O� ���� ����	
����� M�	��	
��M��
	���
����������������O� ����M����������
	������
���
�M��
���� �		
��� ����M
	�� �� ��	
��� ��M�M��
	����M��
�
�� ���P�

��� ��	
��� ������ �� ���� ��� 	
��	
�� ���Q	�� ����

�	�M
���N��� ��N����� 	��N
�� 	�
��M
	�O� ��N�� ���
�������N
�
������������������	�������� ��N������
���
N���� 	����	���	
���������������
�
�����M
	���
���������M�����
�M������	����
	����M���
�N���P�

�
������������ 
�����	
������
	
��M��������
���
���� ��
�M�� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�� �� ���� 
���M
�
	�� ���
�������N
�
���� ������� ��� ���� ��� ����Q	�P� ���
��	
��� ���
	�� ��� �
�	
�
�� ��� ��	��	
��� �� ���
��������������������M��P�

���� �M��� ��N������ ���� 
���M��M��� ���� ���
	��N
�� 	�
��M
	�� ��� ���� ���� ���	�����O� ��N��
M����������������	
��O������������������N��	��	����
�
�
�������
����M
����M
	������	
��P�

��� ��� ��N����� �
���
	�� 	��� �M��� ��N������
��N
��M���������	
����P�)������	M����������������
���� ��
�M��M��� �� 	��� �M��� ������P� #��� ����	
�����
��� 	��N
�� 	�
��M
	�� ���� M��N
��� ����	
����� ����
�M�����N������������������N
��M�������	
��P�

-103-



�

�

�

TNTNO���������������P
������
N�

� #������N��	����
	�	
������
�������� ��M���h	����
�h������
��
�
	��h	����hP�
��� ����� ���� 	����
	�O� �
��
�
���� M����
M
� 
����� �� ������
��M��� 	��� ��� �N"�M
��� ���
��������h���	����h�	����M�P���M�������������M
�
Q�	
���������	��
������	����
	�	
���
	����M
��Rc].%��	��
������� ��� 	��"��M�� ������N����� �� �
���������� 	������ ��N��� ���
	���	
���� ��� ���� ��M����
�M��� ���� ��	���P� $��������M�� ��� �
����� ��� ��� ������"��
	��������N���������	��
���O����������M�O�����������	��	��M��N��M��M����������
�Rc^P�
&������ ��� ���� 	��
���� ��N����� [������ �� ��	
M��\O� ��
�M��� �M��� 	���� ���� ���M��O� ����
���
�
��M��� ��� ��� 	��� �� ��� 	����O� ���� ������ ��� ��� ����� �� ��� 	���� [��� �"������ ����
�� ����� ��� M��
	�\� �� ��� ���
	�� [��� ������ ���� ������ ���� ��	��� ���� ��M�	M��\P�
��M������M�O� ����	��
���������N����O� ��� 
������������ ������"�O� ����������	������� ����
�
����M���	��M���P����������������������
����������������"����������������
�����P�#��
M�����	
����
���M
�
	����	������	����
	�	
���������M�M��
�������	����	���	
�����������M��
���O�������
��������M���������M����
�
������
����P�

)�������P��%��)��$��&O� ������� �����
�	
��������M������� ���-�������� ��� 	����
	�	
���
������� �� ���� 	���M�	M
�
���� ��
	��O� ��
�M��� 	
�	�� ��
����� ��� ��� M����� ��� ���
	����
	�	
���������S�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Z :�� ���������� 
�� ���P
������S� -���� 	����M��
��M�� ��� ���� ����� ���
	����
	�	
��P� +���� ��� ��
�M�� ����� 	��M�
�� ��� 	����M��
��M�� [p���
	����M��
��M�q� �� p��M
	����M��
��M�q\O� M����	�� ��
�M�� p���
	����
	�	
��qP�

������
����(�������
��������������������P
������
�MP��
�Q^U�

-104-



�

�

Z ��������P
������
����
��P
���!$#�($�����$��(��	�P
���!$#�($�"$#���,�#��������
��
���� !P�� ��� e������ ���������� ��� �������#� 	� ��#� ���� ��
��#� P
��
�������P
������
P� -���� 	����
	�	
��� M
���O� ����������� �
��
�
	������� ����
����N��O� 
�����	
��� ��N�� 	���� ��� ��
��� ��
��� ��� ��M���
��� �� ���� ���
��M
�����O�����	���O�	���������������	��M����������M�������������"�e���
	��������
�������������	
���	�������	��M��������
�����	
��P��

Z ���
��P����)�����P
���������
�����
�����������������
�!P���������������
����
M���
�����������P�
��������P
������
������
���������S�M��M�������
���	����
��� �	��M�� ��� ��� 	����
	�	
��� ��M�	M���� ��� ���"�� ��� ��� 	����
	�	
��� ���
�
����M�� ����� �O� ���O� 
�M���M��� ��� ���
�� 	����M��
��M�� 	���� ����
��		
��� ��M�� ��� ���� �M�P� +���� ���� 	��� ���� ��� 	����	M�� ���� �M�� ��� p��q�
	����� ��� ��� ���
�� 	����	M�O� 	������ ��� 	
�M�� ��� ���� ��� 	����
	�	
���
�������������������	
�����������	
����"��������	����Z���	M�O��
����������
��� ��	���� 	�	�
	�O� ��� ��� ���� 	���� ��M�� 	��M
N���� �� ��� 	��M
��
���� [��
����
�	
��O���������	
��\����� 
�M�	��N
�P�%���"������������	����
	M����M��
.�������*����M
��O�������	������M���	M����������������������	����������
������������M�������M�������������M�P�

Z ������P
������
�MP��
��������������������������������������	�����
�������P�
#�� 	����
	�	
��� ��� 
���
	�� �
�������M�� ���� ����N��� ��N������
[	����
	�	
����
�
M��S����+�������%#�\e�M��N
������
���M��M�����	����
	�	
���
�����N���[��	����
	�	
���������
	�S�#()������%#�\P�

Z ���� �
����������� ���P
������
����� �P���
� ���� ��
��� ���"������� �����
��������
������S� ������
����� ��� �
� ��� ���	
��� ��� ���� ��������
	����
	��M��� ��M�� N������ ��� 
�M�	��N
��� 
����
M�
��O� ��� ��	
O� M
������ ��

���������	����	M���	���	��[�P��"PS���������&�	
M
	�����M����M����������4O�
��������4�	
M
	�� ���M����M����������&\e����
���M��N��������� 
�M�	��N
���
��
M
���O� ��� ��	
O� ������ ���� �� �M�� ��� 	��������M��O� ����	
����� ���
�	�����
��M�� �	���	�� ��� ��� ���	
��� [�P� �"PS� &� ��� 	����M�� ��� ������
���
���M�O� 4� ��� �M
���� �� ��M�� 	����M��
��M�\P� %��� ���	
���
	��������M�
�� ��� ��� ���� �����M�� ��� M
��� ��� ��M�
���� [����Z�
"�O�
������Z������\� �� ��� �
��M
	�� ��� ��� ���� ��� �����M�� ��� ����� ��� 
�������
	���
	
�����[�������O���
���O�����M��O��M	P\P�

)����� *���� 7�MQ��(
	0� ���� ��	����� ��� ��� 	����
	�	
��� ��M�� 
��
�
����� ��� �����M��O�
	�����Rc]S�

Z ��M������	����
	���������	��
����
�M
�M�P�

Z ���	��
�������������M����
M����������"������
�����M��������M������	����P�

Z ��
�M������������
�M���M�	
����������
M��	
��P�

Z )��	������������
����������	
����������
�������	��M��
��P�

Z ��
�M���������M��	
����
����M�P�

-105-



�

�

Z #��	����
	�	
����
�
M������	��	�����	������	����
	�	
���������
	�P�

Z )�� ������ ��� 
�M�	��N
�� 	����
	�	
����� 	��������M�
�� �� ��� �	
N�� ����
��������[��N
����
��M
	�\P�

�
*���M����������	����
	�	
�����M��
��
�
��������N�����	�����Rc^S�

Z ���	��
������������"�����	��	M�P�

Z )����
M�����M��	
�����������	��
������M������	����P�

Z )��M�������	���M������
M��	
��������	��M�P�

Z )������
Q�����	��������������������	���M�����	����
	�	
��P�

Z #�����M��	
�����M��N
������
�
��P�

Z #��	����
	�	
����
�
M���	��	�����	������	����
	�	
���������
	�P�

Z ���	����
	����M
��������	��M�P�

�
+���� �� ���� !��
��� &��
��RcW� [Rdbd\O� ��� �
�M�
�� ��� ��� 
����M
��	
��� ��� ���� ���
��� ���
	����
	�	
��� ��� ������ [,���� +�����
	�M
��� !����	�\� ��M�� ���
����� ��� ��� 	���
����
���
M
�
�M��X4�*��� ����� ���&���$� ���&���� ����� �����"O� ��� ��M�� ����� ��� ���� ��� ��M��
��
�
�
M�
������
������M�������������������������� �����P���
����O���M����O�	���	��	����������
���� ��		
����� ���� ��N�
	�� ���M�� �� ���� ������M������
�M
	��� 	��� ��� �N"�M����� �NM���� ����
	����������	����	
����	����M��
��M��������������P�

*�������
�M�
��������
����M
��	
���������	����
	�	
��O�����������
���	
�O�����M��M��������
���� �����	M
��� M��
	�� 	���� ����
	�O� ���� ���
		
����� ������������ ��� �
����� ������
�	�M����P� #����
����M��������������� �������������������� 	������ �N"�M���������
	�� ���
	����M��
��M������������
��	
��O�������	
�������M��������
��M��	
�����M�����
������	
��
������	���	
��������������
�������
����
���������N�
	����	
�����	�����

�������������"��P�

#����
�����	�
��M�����������	�������M����
	���O���M��
������M�N�����M��
������������
���	����	M
���O���	�������
	����
	������	���
�������	����	M���������	��������������M��
���M������M���������M����P���M��
������	
��M��
	��������
���M��������M������
�����
	�P�

#�� ����� ��))��%#��%��� ?�����#'O� ����� ��� ���� ��%%O� 
��������� ��� ��
���
������ ��
��M
	
������
��M
M�	
�������N�
	������
������M�����	����������
������
�M
	��O�����
�����
��� �������� ��N������M����� �� ��M
���� ����M
	��P� ���	M
�����M�O� ��	���� ��� ��M���

����M
��	
����� N��	�N��� ��� ��������� ��� 
��M����M��� ���� ���
M
���� �	M��� ��N�� ���
��N��	
��� ��� ������ ��
	�QP� ��M�� ������ ��� 
����M
��	
��� ��� �
����	
��� ��� ��� ��	����� ���
/��0��M� �����N������� ������������
�M
	�������� ���� 
���
	�	
�������� ��� ��	
�������� ���
	��"��M��[�����������	
������	����M��
��M���
��
�
������\P�

2����,�M���Q�-���Rcb��������N����N��2���.��������)��%#�#%(�������M��M����
���������
M�������������	
��	
���������	����
	�	
��S�

-106-



�

�

Z �������
������-�������
�����
	�������M
��������
��
	��	������N������������
���
��� ���
���P� )��� M������ �M
	��O� ���� M�M��� ��� ����
	�� ��� ���������
����
���	�
�������������	��	��M���RcbP�

Z ��� "P���������#� M��
	�� ��� ��	
������� ���� M��	�M
	��e� ��� N���N�� ���
�
�
�������M����
	���������	
��
�M������������P�

Z ��� �������� ��� ��� M����� ��� ��� .���M�	
��� �����
�M�O� ���� ����M
Q�� ����
���	���� ��� ��� 	��	
��	
�� 
��
�
����� �� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ���
���
���M��������	�����
N���������
��������������������
N�P�

Z �����������
����������������P�

Z ����������������e��������M�����	
������	��������	
�����������M��������
4
����M�O� �� �	M��� ���M�� ��� ��� 	��	��	
��� �
N�M�
�� �� ��� �
N��
��	���O�������N��
���������M���
��
�
����������N
���	����P�

Z ��� ��������
� ��� ���������)����
� 	� ������������
� �����	
�� ����
���
���������� ��������� ��� ���� M��
	
����� �
N������ �� N��	�� ����
�
N��	
��� 	��M
���� ��� ���� 
���������O� ��� ���� ����������� �� ��� ���
	��	��M�	
�����������P�

Z �����������
����P
������� [	����
�����
M�\O�	������M
�����������
	����
������	��M��������M�����������	����
	�	
��P�)�����	�������
��	�������M������������
���M�����������������	
����O�
�	������������
��
��
	��� �� ���
�����O� ���� ��"���O� ���� 
��������O� �M	PO� ���� 	����
��M����
�M��� ��� ��M
	
��� �� 	���� 	����M������ ���� �	��M�	��
��	
���������	��RcbP�

Z ���P
��� 
������ ��� ���
� ������N� -������ ��� ���
��O� 	��M��� �� ��	
����O� ��
M������ _��	��`\O����� 
��
	���	����������� ���
���� �������
��P� #���
�	
����
	��M
N�	
��� ��� M
���S� 
������ �� ��� ��	
����� ������O� �����	
�� ���
	��	��M�	
�������������������� ���	��M�������	��P� #����
�	
������M������
��	������RcbS�

Z :�� �P
���
������� [��	���� �
N�� ��� ���� 
����\P� #�� M����� ��� ���
X��������	
�� ��� ���� ���
��Y� ��� ���� M����� ���	
����
�M�P� �
	�� ����
	���M�� ���� �������� ���� ���
��	
�� ��� ���� ���
��� ���
���� ����

�������O�������	���M��������M��������	
��������	
�
�O����������
M�������������
���[����������M
N�
����������\P�#��	����������M���
M�������������
N�M����������N��P�

Z �����������S� ��� ������� ���
M
�
�M�� ��	����� ��� _�N"�M
�
���`� �� ���
_���M��
���`P�&���������������������	�M
	��������
����������
����M���
���� ��	��� �� ��� ��
��Q� �� �� ��� _�	M���`� [��� �
�
	
�\P� *��� ������ ���
�M��	
��O� ��� ��
��� ��� ��M������M�� �� ��� �����	
����
�M�P� )�	��
Q���
	�����
�� ��
�
��� �
�� ��	�� ����
�
�� ��������P� #�� _M�������	
�`�
���
M
�
�M������������
����	
��P� #���N"�M
�
�������
M
�
�M���
	���������

-107-



�

�

��
��
������N�������M���
	����M������"��[������"�\�M�������M��
��� ��� ���
���� �
�� �
������ 
�M���M�	
��� [�
�� _�������M
	�`\P� ���
��
��
�M�����
M
�
�M���������������++
�����
�����������
�����	
��P�
)
������	�O��������	��������_���
����`����
�����	
��P�-����	��������
	����M
��� ��� �	M�� ���� ��	���� ���� ��"����e� ��N�� ������
_���M��
���`P���M��������_M�������M�`�����������
M
�
�M��P��

�

Z �������
�����������������"P���
���O�����
Q��� �����
���������	
�������M�� ����
���
������������
��	
��RcbP��

Z -������ ��� ��� ���
��M��	
�� ��� ���� ���
��S� #�� M����� ��� ��� N����
���
	�-����������������	M����
�
M����P�

Z -�������������
����	
���
��
�
������P�

Z -������������	�M����������	
��������������r���������rP�

Z +�
��M���������r���������M
�
	�	
����rP�

Z &������)�MM
�����#��M�����������	���M�++
������������P�

Z #�����
��������
���	
�S��������
�M
�
��M�
�P�

>0F� �$�"9�� ($� #���&�����$����� ($� #� �
$(�� 0� ��M�� M����� ���
����� ��� ��M�� 
���	M�� ��� ����
���
������	����
	�	
�������������
��	
��RcdP�)���"������������
���M�������������
�����X#��
$�����������,�����YS���������	�������aV�����	M�N�����RdabO��
�����������M�����
�������
������ �M��
Q����� ��� ���� ��
�
��� ��� ��
�� ��� ��� +4)� ���� ���	
N��� ��� 
����
��� ��� ����
��M�M���M��P� )�� �M��
	�� ����'����7�����O� ���� ��	��
�
	�N����� ������ ��� ����)�����O� ���
����������M��M
	������P$P�7����P������	
�������������+��M
�O�����
��������N���������
�
����N��
���
���	M�������M������������������������M����������	0������������M��S�

X��#'�� ������ ��� ���)%���� ��� ��� ��)�$� ��� ����� ���� ��EE$� '�*.�� ��������� �������$� ��������� -�
'�-�����,���=�%#�)���������������#����������)��������)�����������)��#%����3��� �����#���%��������
*��#�� ��� ������ +���%���3� T����� ����,�������� ����� ������%���� �� �������� �� ���� �)% ��$� #���%����� ��
%�,��)����� ����&�#%���$�*��#����� %�,��)�#%(����� ���� ����##%�������� �������%(�%#���-� �����)%���������
���%�$� �� �&%������ �� ���� �)*����#%��� -� #�#'��� ��� ��������� ��� ���%#.�3� 5��� ���)����� ��%�� )%������� ���
����������-���������)%�%(��-�#�)��).�%)�����)%��(�����������������������������%�+�%������PY�

��� �	��M�	
�
��M�� 	����� ��� 7������ ���
M��� ��� �
���� ��Q� ��	�� ��� M��M� ��� M��� ��
��M���� ��N�� ���� 	���
	
����� ��� �����M
N
�
���O� ���� �	���	�� 	��M��
�� ��N�� ��� ���
	��
[*�
	��
��	���	M
��\P���������������� ���� ������M�	
�������	
����O���M�����	�����������	
���

����
M��O� ���� ��� M���	���� ��� �	M��� 
�����
���� �� 
�	
M�	
����� ����
��O� ��� ������ ����
��M
���������������M�����M��������������
��M��	
��������������M�	�
	�����	����
	�	
�����
M�����������������RcdP��

�����M�����M
��O� �����
����� 
�����	
�������N������������� ���	����
	�	
���������������
�	����� ��� ��� _-����� ��� ��� N���� ���
	�`P� *��M�
����M�� ��M�� M����� ��� �	
N
��� �M���
���N���	���� _-������
�����
	�`���_-�������������		
������	�����`P�#��
����N��
	������

-108-



�

�

��N��	�� ��� ���� ���� �����"��� ���� ��
M��� ���� ���
��� ��� 	���
����� 	���� ���� ���
	
���

���	M����������	����O���������	���������	M��O������
�����������	
��M��������	��M����
��������M����P�#��M������
�����
	����������������M����������$�����,���
����O���������
��	M
	���������M�������N��������������P�#��������"��������	
N
���������������
�����
��� M���� ��� ��N�
	�R]V3���� ���M������ N��
	�� ��� ��� ������� !����"������ ��� !P�� ���� �������
_�
	����
`�P
���
��������
�	������	��M��
�������������	
�M��������
	�P�#��������M�����
�
	���M������������"����������"��	���������M�������������������	��������		
���������
��
��P�

��	
���
�����������
����6.6O����	���
��������������
��������������	
����O���������
N�"������
������M��
	
�����������	����M
������������	
�������������P�#��������O����	���
�M������O�
��� ��� �N"�M�� ��� ��M��
�P� ����M�� ���� � ��� ��
�M�� ��� M���� �� ��� ���
����	
��� ���
�M
	��
����	�� 	���� ���� 	��	M���M
	�� ���� ���	
N�� ��� �������� 	���	
���� ��� 
������	
�� ����
M��
���������
��������
������	����
	�	
��P�

��� 	�����	
�� 	��� ��M�� ��	��	
��O� ��� ���
��	
�� ��M�N�� 
�����������M�� �������
��O� ����M��
���S�

Z #���
��
�
�������������N����
���������
	����
	����M�P�
Z #��
��������
���������
��N���������
�M��		
�������	
����P�
Z #���
��
�
��������������������	M���������������	�������	
����P�

�
����M��� ��	M���� 	��������� ���
N
�
M����� ��� 	�����
��	
��� ��� ��� ��
	������� 	���� 	
��	
�P�
#�����������������"�	
M�O�������
����M
��������M�������������M
��������M
	��O������	�����
������O� �� ���
	�	
�����	M
	�� �� �
����M��� M�	�
	��� ��� 	����
	�	
���������
��P����M�� ���
*
����$����,���
��O� ������
	������������"�	
M����M����
	���������������������
��
������N���	�������N"�M��������
����
�M��
���	
����	
�����������
������QO����
	
��������
M��M�� �� ���� ��	���P� +������
������� ���� ��� ��� �"�	
M�� ��� �M
�
���� ��� ��� ��
	������� ���� ���
	���
�
	�	
��� ��� ���� 
��
�
����P� ��� ��M�� ����O� ���� ��
	������� ������ �� ����� ��M�� ��� ����
���
�������
��M�		
����
�
M���P�

&�� �
���� M
����O� ��� 
����M
�� 	��
��Q�� �� ��	
N
� ���� ������ 
�M������ �
�
����� �� ����
�
�
M���������� ���M
������� M��N
��� ���
�������		
���� �	���������������
	
��M�������
	�N
���M��
����������M������M�N�"�O������M�������	��
��Q����	�����
�����M��N
��� ���
��
	������� 
����M
��R]VP� *��� ��������M�����M�� ��� 	��� ��� ���
	
��� ��� ���� ���
��� ���
	����
	�	
��� ���
���� 	������ ��� ���
�M�� ��� ������ ��M��	
��� ��� ���
	�� 	��	��M��� ���
��
	������� �� ���� M�	�
	��� ������
���� ��� �����N�
	
���P� /
������M�O� ��� M�������� ��� ����M
	�O�

�M�������	������Q����������������
���������
�
�����N�
	�����������M��N
����������M���
��� ��� ��
	������� 	���� 	
��	
�� ��	
�����M�� �M
�� ���� ��� ����P� ��� ��M�� ����O� ���� �
�����
M������ ��� ����	�N��� ������ ���� �����	M
��� 	����	M
�M�S� ��� 	����	M�� ��� ������ ��
��� ���
��	��
�����N
����
	�������
��������M
	������ 
�M����������� ���������	
N�������M
����
��� ��M��
����� ��M�����P� *�� �M�� ��M�O� ��� 	���
���� ��� ��	
����� ��������� ��� 	��"��M��
���������O���
����������
��O�����M��	���
�M��M�����M��������
��M��
�����������N
�
������M��
������
����	
������
�M
	�P���M��������M�����	�����
���������
�������������
��M��	
���������
���
������� �����N�� ��� 
���� N��
	�� ����	M�� �� ���� ���� �����"��� ������� 
�	
�
� ��N�� ���

��
�
���� ��������� �
�	M�� �� ��
����O� ����	��������� ��		
��� �
�
��� ��� 	���� �������
�����P�#���������������
	
�M�O�����M����M�O����	��������������
��	
�����M
�������������

-109-



�

�

	�����
��N��M�����N
	
�����
��M��
�S����������O����	�������
�����M����������
�
�
M�������
���������"������
�M
	������
�	
�������������M��������P�*�����M���M�����O������
���������
�N"�M��	��M��������M��
���
��M�������	���M�����	��M��M����	
��O�����M������ ��� �
���
�������
��M��
���������M�M��
������	����
	�	
����������
�������������
��	
�P��

�

TNO���������������������������������N��

&���������� ����� ���cVO� ���	����	M
������"����� ��� 	���
�����������	�� M��
	�����
���
���� �N���� ��� ��N����M
	�� ��� ��� 
������	
�� ���
�M
	�RcdP� #��� ����	��� ��� ��� ��
	�������
����
���M��������������	
����������
�
	��������������������M�����M��
��P�*���M����M�O����
M�������� ���M��	
�����M�� ��� 	��	��M�� ��� ���
��	
�P� )�� 	���M
����� ���� 	��	M���M
	���
�
�� ����� ��� ��� ����
���� ��� ��� hN���� ���
	�h� �� ��� M��������� ��� ��� ������ �������
����
	�M
�������������	M�������������
�����������N�
	�P�

VNO����������� ����������
����� �
�����P����N�#�����M��
�����N����������
Q�"��������	����	M�O�
������� ���� ������ �����	M
��S� ���� �
����	
��� ����	����� ��� ��� 
��
�
����
���RcdP� #��
���
��	
����"�������������������������������M������	�����
��N��M
����	��	M���M
	���
���������	����
����M�����M�O�������M��M�O����	����	M�����������
����M�O�������
��������
��� �������
���P� ����M�� ��� )������� $���� ,���
�O� +��� �������O� ��
	������
��M����
	���O� ���
Q�� ���� 
����M
��	
��� 	��� �N"�M�� ��� ������
� �� ���� ��������� ��
	�����	���������������������������������������������M������*�	��
	�P�4�"��M��������
M�O�
������N����������������������
�O�����
��������M������� �������� 
N��������������
���� ��������� ���� 	��	����� ���� ��M
�
�M��� �� ��� �������O� �	���	
����� ��� ����
�
����
��M����
	�������M����2����O����M���������������������O��
����N���O�����������P�+����
����M��������������
��	
�O�����N��������������������������M����������
������� 
��M�		
���
������M��������������	
����M��������
�����������������������"������M�����������M�N��
����������M�	
���������M���������
�	����������������
	
���������	M�����M��
	�����	���M
��P�
*��� ��� �
���� �����"�O� �	��
���N�� ��� ���	M�� ����M
��� ��� ���� ��������� 	���� �
���� ���

��M�		
������
���
�P�

����	�������M��M
������ 
����M
��	
����O���������������
�	
�
����� ������
���
����������RcdN�
��� �	����� �� ��M�� ���M�����O� ���� 
��
�
����� ��� �������� �� ���������"��� ��� �������
��� ���
���	
����������
�M���������������������
����
	
����P�)�����	�M���������M���������������M��

���	M���
�	M��������������"������
�M
	��O�����M����������
��
�
������	������	��������
��	
�
��� ����� ��������� �����"��� 	���� 	��M��
��� ���� ����M�� �����N��P��� �	����� �� ��M��
�������O� ������� 	�M���
Q���� 	��M�� ��	M���� ���� ���� �	��M���� 
�����	��� ��� ���
�����M��������	����
	�	
��RcdS�

�NO� :�� �
���"�S� ��� ��M
��	
��� ���� ��� ���M
��M�
�� ������ ��� ���	
��� ��� M���� ����
�����"�P�

�NO�����(�������
����������S����
�M�������������
��	
�����	��	��M��������������"���
�������� ��� ����M��� �� ���� ���
��� �	M
M����� �� ������O� ��
M����� ��� 
�M������M��
	����
	M
��P� ��� ��M�� �����O� /��M
����� ���M�� ��� Rd]W� ��� ��������� M��
	�� ����
����������
�
��������
����������	��������	���O����
��
�
����M������	
�M����������

-110-



�

�

	�����	
�� 
�M���� ���� ��� ��� ��M����� ��� ��� 
�M���	
��� ���������"�����
�M
	��
	�����������
�����	
��	���
M
��P� #��������� 
��
�
�������
����������O� 	�������
�
	������
�
N
���������	�����	��Q������
�����	
����������h	��M��
	�h�������
��

�M���M���� ��� �	����� ��� ���M
��� ���� ��� 
�M���� ��"�� �� ���� 	���
		
�����
���������P�

�

�NO� ���������
� ���������S� ���

�M���M�	
��� ��� ����	�� ���
���	
��� ��� ��� ���
����
	
��O�
������� �� �	M
M����� ����
�	��M�P�

�

�NO� ;������� ���������S� ���
���M
��M�
�� ������ �	����
��"�� �������� ���� �����	��
�������
�����
�
����P������M��
����O�������������������
���
������ ���M
�
Q���P� &������
����������
����� �������	M���
�
����	���	������	�������M��
����	��	M���M
	�����
	����
	���
��� ��� ���
��	
�� �� ���
���N��N��� �����"��� �� ���
���
��P�

�

^NO� ������� ��� ���� ������������ ��������� 	� ��� ���� h���� �����hN�%��� ������ �����	M
��� �����
	���� 	����	���	
�� ��� ���� ����
��	
��� ���
Q����� ��� ��� M����� ��� ��� 	����
	�	
��P� #���
�
����	
�	
�������	M
M��������M����������
��N������������
��	
�����������	���
�
	�������
��������	
��������	��	M���M
	���	����M
�����������
���M��������	����	M���
�
�����M��
���������"������
�M
	��RcbP�

��M�����M�����O� ���	�N�� ��� 	��	��M�������� ���  ����O� M����M
�� �� ���� M�	�
	����������� ���
��N�
	
������	����
	�	
��P������N�
	��������	��	M���M
	����������������������
���M��N
���
��	
����O�����M��������	����	M��������
����
�������
	����
����
��P�

��� ��M�� ���M
��O� *���� #�Q������Rcb� �N������ ���� ���� ���	M��� ��� ���� �����"��� ��M���
���M����M�� 	���
	
������� ��� ��� 	��M��M�� ��	
��� ��� ���� ��� 
��
�
���� ��M���	�P� #��
�����	
��� ��� ��� �����"�� �������� ��� ��� 
������	
�� ���� ��� ����� ��	
��� �"�	�� ��N�� ���

��
�
���P��

%���
����M
��	
��Rcb����
Q�������RdcV���������M�������'�
�O�����M������	���� �����	M����
��� ��� ���� /��0�
�� !������M� ����M�� ���	M�O� #�Q������� ��M�	M�� ���� ��� ��	
�
��� ��� ��M��

������
����P������������������������P
������
QUT�

-111-



�

�

��������� �
�
M�
����M�� ���� ����� ��	
��� ��� ��M����	
�� ���� 	
�������O� ���M
�
Q����� ���

������	
�� ���� ��N�� ��M�� �"�	
���� ���� �����"��� ���
�M
	��� ��� ��� ��
�� �� ��� �����P� #��
�����
	
������������������������
�
	�N�����M�����	
�S��
��M�����������������M���	������
��	M���� �����O� ���
������ ��	
��	����
	������
�Z��M���O� ��� ��
�
�����M��M��M�O���M�N���
��� ��� ��M
��� ���N�
	���P� ��� ��M
��� ����	�M�� ��� ��M��� ��� ���� 	
��������� 	�M��
	��� ��
�N�����N����P�

#�� ����� ��� ��� ���� ��	
N
��� 	���� ��� 	��"��M�� ��� ����� �
������� �
��� ���	M
�����M��
���	
�������	����M��O����������	������	
������O�	����	���M����M�O�
�������������	����	M�P�
��� ��� ����� ��� ��M��� �����Q���O� ��� 	���M���� ��� ��	�� M��
	�� ��� ��� 	���� ��� ���	
N�� ���

������	
��������������������
�
���������
�M���M�	
���������������"������
�M
	��P�

���� �
��� ��� ��
�
��� 	��������� ��� h�������� ����h� ��M�� ��� �����"�� �� ��� ���
��	
�O�
�"�	
���������
������	
���
��
�
	�M
��P��

UNO� ������
��� ��� ���� hP���� 	� ������������
��hN� ��M�� 	�
��M�O� ����� �� ��M
� ����
	���M
����
��M�����������
�
�������������
��	
�RcbP����M��
�����������������
Q�������������
���� ��� ���
��	
�� ����		
���� ���� 	��M��
���� ���
�M
	��O� ��� 
�M���
���� ��� ��� �����
	
��O� ����
	���� �����M
��	
���������������M
�
Q��������
�����	����
	�	
��������M
	���P������M��
��
��� �������
��	
������M����� ��� M��
	
��������
�����h���������M
�
	�	
����h� ����������� ���

����������
�
�������������
��	
�������N�������������
�����������M��O����M���������	������
	����
��
�
�������������
��	
�����
Q����������		
���	���	
��M����M
��������	
	���M��	
���
���������P����M��M���������������������������M
�
	�	
��������������
������������	��M��
����
���
�M
	��O� �
��� ���� M
��� ��� �����
	
��� ��� ���
�� �� ���� 	��M��M�� ��	
��� ���� 	�������
��M
�
	��M�R]R������	
O���M��M�����	���
������ ������
��	
��	�������������M���	M
��O������
��
����������
���������M
���	��������	��
����������M
�
	�	
����P�#�����	��
��������M
���	����
����������
������	����
	�	
������S���	��
������	���
M
����[
�������\O����	M
��Z��M�M
	���
[������ ��� ����
��	
��� ���M
���� �� �����N���O� 
�M���M
���� [��	��
���� �������� ���
��������O� 	���
��Q�� ��� ��� �
���O� ��	��
���� ��� ��M�� 	��� ��� ���
�
�� �� ���� ��
���\O� �� ���
����
���[���������M�M��
�
��M�\P�

,	5��
�R]U���
Q������
��
��M����������	����N"�M����������������	
N
����M
��������������
������
��	
�����
Q��������	
������������
������	����
	�	
��P��

)�� ����	�� ���� ��� 	��N
�� ��� ����
���� ����	M�� �� ���� ��������� ��� 
����M
��	
��P� #��
�����M�� M��
	
����� �
�������� ��� �
��M��
�S� X9+�=� �,�#���� �����#��� ���� )��%��� ��� ����
���%��#%��;"����������Q��������
�����S�X9-�+�=�������+������ �����'�#��#�������)��%��;"P�

������
�
M
��O� ��M�� ������ M��
	�O� 
������ ��N�� ��� 	���	
���� 	���	
��M����� ��� ���
��	
������
����
����M��������
����
	
��������
�M
	��O���������
�
M��	���
���N�����M��������
N
�
�������
���
����	
���	��	��
������������
������	����
	�	
��P�&������	M�O����
�M�����M�����������
������� ��� ��� h���
��	
�� �N�M
����hP� ��� �	����� �� ���� ����M����� �NM��
���� ��� �
�M
�M���

����M
��	
����O� ��� ���
��	
�� ���	�� ��
�M
��� �	M
�����M�� �� ���� 
�M��M��� ��� ��� 
�������O�
���M��
����� ���� ���	
��� hM����		
����h� �� �	���	�� 	��� ���� ����M��� ��� ���� ���
��� ���
	����
	�	
��P�

-112-



�

�

[NO����������� �����
���P����
�������
��� \�)$�(��	$����)]N�#���M��������N�� �������	M������
�������
�������������
��	
��O������������
���
��
�
	�M
�����M����	
�����	���
���	
����������
���
N
�
���������
�������������������
��	
��P�

)
����N���O���M������	M��������������
���M����M�����M
���	����
M
������������	
N������
���������������������������hM�����������	���M�		
������������h�[� ���������%� \P�

#��� ���
��� ��� 	����
	�	
��� ��	
��O� ���
Q��� ���� 	�N�M��� ��� ���� �	��M�	
�
��M��� ��� ���
�	M���
���O� ���
Q����� ���� "����
Q�	
��P� ��� �	����� �� ��� M����� ���� ����� ����%� ���M��
M���
��	���
����������������
��O�M����O���	���
����M�O����
���	M�����������
��	
�P��

��M�� �
���O� ���� ��� �������� ��� ���
�
��M�� ���� �
��
�
	�M
��� ���M�� ��� ���)����
#�))��%#��%���������#'O�����
�M���	
������RdWU����,	�+��N����)��(O��������M�	����2'��
� �����4���%� ����#�%����,��'����������%�R]UP�

�����M������O��������
���������������
����M
��	
������	�	������������	
�������M������
M��������������
�������M
Q�����	�������M�	���������������
���������M������������
��M�����
	�����
��
�
	�M
�������������
�
�����N�
	�P�

)��	���
���O����M�������M����	��M��
	�O�������
�M
����������	
����
�	M����	��������M��
���	��M��
������ �������
����� �����	��	
��������M��������N�
	�� ����	M����������� �������

���M��M�������M��M����������	��M�	
�
��M�����	
����P�

����M�������N��O����	���
������������������
N��������������
���	��Q	���������	���	
����
��	���
�� ���� 
��
	���� �� ��� ���M�� 	������N�� ������ [����M�� ���� 
����
� ��� ��� ��
�
��� ���
��	�������	�����"�O����������M�������	���M�����	M����������M
�������
�N���O���M�������O�
������	
�	��M�����\�������O������	M
N�������
����������M��
������M����O���"������M������
�������������O��������������������
����	
���
��
�	M�R]UP�

7���R]R����M���
Q�������������������� ���������%� �������	
N
����
������	
������������
������
���������������������M
��M�
������
Q���������
��	���	
�
��M�������
���������������
����
��	
��O� ��M�� ���� ���
��� �� ������
�M
	�O� ��� ��	��O� ��
�M
���� ���� ��
�� ��� 	���M
�����
	������� 	���� ��� ��M��
�� ��� ���� ��M�M��
��� M��M�����O� ��� M
�������� ��� ���� �
�	����� �� ����
��	��������	������
��P�

��� ��M�� ���M
��O� ���� �������� ��� 
����M
��	
��� �	M�����O� M
������ �� ��� 	���M�� ��� ���
	���M�		
������������
������	
��P�

���	M
�����M�O� ���� ���
��O� 	���
����� ��� 
������ ��� ��� ��	
����� ���� ���� ���
��	
���
	���M��������M������������M��O�����M���������������	
�����	�����"��	��������	M���O����
	���	
�
��M�����������	������	
����������������N��������
���������������"������
�����[��
������
�M���M�	
������������
���������������
������
Q��\P�

�

�

�

�

-113-



�

�

XNO��������������������
�������	������
������������

,
��M��� ���� ��� M����� ���� ����� ����%� ��
�
M�� ��� ��M�� ��� ����� ��� ���� ���
��� 	����
��������������
�
��������"����
Q�	
�������M���
�O��������������������������������M��
���� ������M������ ����������M����� �����������O� M�������M������M����� �
����
��M���O� ���
���
���M��������
�
��������������O�M�M������
���M
�
	�������
�
��������������������������
����������h	��������������hP��

J��� ��)������ �%���)%����� L��� �(��� ��� ��)���+��� �%������� %��%&%�������+��� ����������� �%��� ��)*%=�� ���
�������*����������%��#���#%�������0�%#%�B�,��)��������%��� ������L333B�����������������#����������%�%(��
�@*�%#�3��+�.� ���%������������&������*������� %��%&%���M��������� ���� ��������#%����$��������#���% �����
���� ��� '�*��� ��*%��� ���������3� 
�-� ��� &.�#���� �����#'�� ������ ���� #��#������ ��� ��%�%(�� �@*�%#�$�
���#%(��-�#���% �J���������������R]a�

#��� ���
��� ��� 	����
	�	
��O� ������ 	���� ��������� ���� 	�������O� ���� ��
��
�M���
M������� ��� ��M�
���� ��	���
�� ���� �
�����M
	�� ��� h	�
��� ��� ��
�
��hP� #�� ���
	�� ��� ��M��
������O� 	������� �������
��� �
���	
��������� ���O� 	���M�� ���� ��� �
������ ���� ��
�
���
���
���M�O���������
���	
��O�����
��
�
���������	����
��
M�
�������
�
���	
�O�	������	���O����
�	����� ��� ���	M�� ��� ���� ��
�
����� ����
M�
��� 	���M������� ��� ��	���� ���
�M���
���M�	
��� ��	�����M�S�X���1������� ��� ��� #��#����� ��� ��� ���#���� %�����#�%&�� +���
 ������ ���� J���%���J� ��� �%���#%�$� ��,%�%)��� ��%�%(�� �@*�%#�� #�)�� �+������ +��� ����� ����
�>�������� ��� �@*�%#�� �%�� �%�� �� ��� ���#%����� L333B� �� @�� ����� )�#��%�)�� ��%#��( %#�� +���
'�)��� ����)%����� J���%���� ���� �%���#%�J$� #��&%���� &��� �� ���� )����0��� #�)�� #��������� ���
��%�%(�� �@*�%#�3� �����%��-��� ��� �������� #�-�� ����%(�� �����#������ ��� #�)*��%&%���$� ���
��)%�%(��-�����%���#%�J�R]a�

�

TNTNQNO� �P��P��� ��� ;����P� #��� �
����M��� M������ ��� ��� 	����
	�	
��� ���� ��� �	�N��� ���
����
Q�������	���M����N
	������������������������
���X	��M�����������YP�

��	
��������������
M��������
����66O����
	
�������	��M�����	��
��Q�������N�M
�����	M����
������
	
�������������������
�����	
��O����	��������M
��������M�	���������������	����
	�	
��O�
���M�������������������������
���M���������N��R]cP�#��
����M
��	��M���O�
�����������
��	���
�� 	��� ���������� ������M��O� ��� 	
�M�O� �����	���� 	����O����� ���� 	���
���N���P�
)���� ����O� ��� 	��	��M�� ����������� ��� %�N�M�� �	�� ���X�P��P��� ��� �����`O� M��
���
��N
����������M�����
�	��
��������
������	����
	�	
������
�
�������[��
�O�	
�����-3\O�����
���
��� ���
	��� [�
�
��� �� ��
�M��\� �� �� ��� 
����M
�� ��
M�
��� [4��M� ������O� �
M��M��� ���
	����������
��\P� ��� ��M�� 	��M��M�O� �������
��� ������ ����N
����� 	��M������ ��� ��	��	�� ���
M����O����	���������	��M��
�����	������	��O����h�
���h������	��M�O���M����O���	
���������
�����
�
��	
������������
�������
�	����������
	
��P�

��M�� ��	���� ��� h����M�	
��h� ��� ���� 	��M��
���O� ��� M���	�� ��� ���� ��M���
��� ���� 	�����
	��M���P� )���� ��M��	��O� ��� ��	��
���� ��� 	��M��M���
Q�� ��� 	��M��� ��������S� ��� 
����
N���
	���	�����
��������������M�������������
������	����
	�	
���������������������������M��
���	M�� ��� ���� ���� ������� ������ 	��
��Q��� �� ��� ��M����
�M��� ��� ��� �
��� ��N�
	�O�

����
������������������"�����
������
���	
�����M
	�����P�

-114-



�

�

)
����N���O�%�N�M���	�R]c�����M������������������
��M
��O���������O���� 
���
������
����	������������������
���	
�������������
����������������������������������������	�����
���
���M�P� 1� ��� ��M�� ���M
��O� ���� ���
��� �������� �
M��	
����� ���� ��� M
����� �
�����
	����
��� 	��� ��� ���
���� ��� ���� 	�����
����P� ��� ���M���
�O� ��� 	��M��� ��� ������ ���	��
�����
�����	��M������������N����������������	M������������P��

�

�NO����������������P��P�������������

+���� ��� �

��� �� ��� ��N�
	������ ����
�O� �� 	��� ��� �N"�M
��� ��� ��M
���	�� ���� ����	M�M
���O�
��
M�� ������M��� �
�
������ ���� ������� �
����M�� �� ������ ��	M�� ��� ��M
	���P� %��� ��� ����
��M���� ���O� ��� ��M�� ���M
��O� � ���� ��� ������M���� ��� 	��M�� ��� ��� 	��M��� ��������� ���
,�
��3�����#����R]]P�

+���� ��� ��� �����"�� ���
����� �� ���� 	����� ��� M
��� ���������O� M
����� �� ���M��
Q�� ����
�
����	
�����M
	��������	����������M�
	�P�

��������������
�
	�	
���������������
N
�
���������������M�����������������P���������M�����
�����
��S���
���M�����	
����������
	
�������
����
�M��P�#���	�����
�������M�������M
����
������������������M�����������P�

#��	��M���������������	�������N�
	����
	����M�����������M�������O����������O�������
������
������N�������P� ��
�
��� ���� �
����	
��� ��M�� ���� ���N��	
�������� ��� 	��M������ ��
M�� �� ���

����M
�� ���� ����	M�	���� �� ��� ��M�M��
�
��M�P� ��M
����� ���� �����	M
��� ���
��� �� ��	��
	�M
	�P�

'�������������������������
�
�����	����������N�������������Q����
�M��M�����
����M�����
����������������	
����P�*��
	
�����	�����
���P�#��	��������
���M���������M
�
Q�������	��M���
���������	��������	��������	��M�����	
��P�

%M
�
Q����������
�����M�����M
	�����M������
����
�������	��������������������������P�

�

�N�F�
���������������P��P����������N�

%������
������� ��	
�����M
	
��� 	��� 
��������������	������� ��� �
�����N�
	�O� ��� 	������O�
�
���M������������	����
	�	
������
����
N���P�#���	�����	
������
�����	
����������	���
���� ���
��� ���
���� ��� 	����
	�	
��O� 
�	����M�� ��� ����	
��P� #�� ��������
Q�	
��� ����
���M�� ���
M�� ���� 	
�M��� �
����	
��� ��� 	������ ��� ��
�
���O� ��
�
	����� ����
N
�
������
��	
������P�/����	������
�����	
������
�����	
��O���M
�����������	�
��
�������������
������
��N�������	M����������M�����M�N������
�����P�

$�	
��� �� ��� 	��M��� ��� �����O� ��� ���N�� 	��M��������� ������ �		���� �� ����	M��� ����
������ ���� ��M��� ����� ���� ��M
���
�� ��� ���� ��
M�P� +���N���� ��� ��� �����	
��� 	��M���O�
���
��M��������
	
������������������������N��������
�	����	
����������������������"���
�M��M
	��P�

�

-115-



�

�

TNTNTNO�;������������	�;�����������
����

#�� 	���
�
	�	
��� ���� ��	�� ,	#����R]c� ��� ���� ���
��� 	���� h	��
��M��h� �� h����h� ����� ���
�
���
	�����M�	�
	���	����h���
�
	
��h���h
�����	
��h���������M��M��������� �������
��	
��
�����
��� ���� ��� ��� �
��
�
	���� ��� ���� ����N��P� ��M�� 	���
�
	�	
��� �
����	
�� ��M�� �	��M��
�	M
��� ��� ���� ���
��� ����� �� ���
���� ��� ���� ���
��� 	��
��M��P��� ��� ������ ��� ��� -3O� h��M��
���
�
	
��h� �
��
�
	�� ��	
�
��O� ��M����O� 	��
���� ��� �����	
�� �� 	�����
�� 
������ �
����P� ���
�	����� �� ��M�� 	
M�
�O� ,	� #����� �
�� ���� ���� ��M��� ���� �N�	���
�O� ���� ������O� ����
��M�������� �� ���� ������ ���� �N"�M��� �������� ����
����
P� %�� ���
�� ��� M����� 	��	M���M
	��O�
N
���� ��	��� 
�����	
��� �� ��� �	��M�� ���
��P� *�� ��� 	��M�
�O� ���� ������ ���� ��� ���
���
���� 	��� M��M�� 	��
���� 	���� ��� �"�����O� ���� �
N�"��� ��
�����O� ������ �����+��
����
����
������� ����M��� �"��� ��� ���� ��� ��� �N�
��	
��� ��� 	�����M�� ��� ���� ���M�� ����
�NM���� ���� ��	��	
��� �	�N���P� ��M�� �
�	�
�� ��� h	�����M�� ���� ����	
��� ��� N���	�h�
M��N
���������
	�������������
���P�&��N
������	��
�����	
��O��������
������N�"�����
�
	
���
��
��������	��M���	M
��P�

���	��	���
��O��������
��������M�����
�
	
����������
���	��
��M������������N�"�����
�
	
�������
���
�������P�)�������������
���	��
��M��������
�O����M����
�
��O����
����M�O�������M�������O�
����	������	
��PPP������
�����������M�������O������N��O��������
��
��U^WPPPP�

�

TNVO���������)����
#���
���P����
���������+���������	������������������

#��� ������� ��
����� ������
�M��� ��� �N����� ��� ��N����� ���� 	��N
�� 	�
��M
	�� �� �M���
	���M
����� ���	
������� 	��� ��� 	
��	
�� ���
��M�� ��� �	���� �� ����M��� ������M��P� )������
N��	�����M
M���� �����M
����O��������O������������������M���	���M�	M
����������M��e���
N
��O� ����M�� ��� 	���M
��� ��� ��N�M�� ��� ���� �����
�M��� ��������� �� �	����	
��� �� ����
��	���M��	����"������������	��M��O���������N������������������M�������
Q����O�N
��������
������������M
	��������������
��M
���PR]^

�

#����������	
M�����
	�O���������������O�����	
�������"��	��M��M���
Q�������
�M����������
��� ��
��"�� ��	
��� ����
�O� ���M�� ��� ���� �	��M����� 
��
�
����
���� ��� ��� 	���M�		
���
M����
�
��PR]^� ��� �N�M��M�O� N��	�� ����	
����� ��� ��M���
��� �N"�M
�
���� ���O� ��� ��� 	���� ����
	��N
�� 	�
��M
	�O� ���� �
��������	
�������� ���� 	
��M��
	������ �������		
������������ ���
���
���P�+���M�M��&��$��R]WO�U^a����E���&������%�#()������������
����	
����M���������
��
	�������� ��� ���� 	
��M��
	��� �� ��� ���M
��
	
���� ��� 	
M�
��� �� 
�M���M�	
����� ��� N����
����	���M
��� ���� ����	��� ��� �������
��P� #��� ����M��� ���� .*++�������	����
�	��
�� ��� ���
��	��
�������N��	������N"�M
�
��������������
�����M�������������"������	��������	
��M��
	�O�
��� ������ ��QO� ��� M��
���� ��� ��� ���
�
N
�� �
	M
	
�O� �� ��
�
����� �
������O� 	��M�
��� �� ���
	�
��M������
M�
�O���������
������M�� �������
��	
��� ����
���� 
���M��	
������ ��������
	���M
M����� ��� �����	
�� 	
��M��
	�� ���
���M�P� ,�	���� ��� ���� 	���M
����
��M��� ��	����
M��
	
�������M�� �� ��� ��	���� �� ����� ����	
��
Q�	
��� ���� ��
��
���� 	
��M��
	�� ��� ��	����
���
��O���������	��M������������M�������N����������	������
���������O��������QO����
M��
��� ����
�� ������ ��� 
�M���M�	
��� ��N"�M
��� �� ��� �����	
��� �����	
����
�M�� ���� 	��N
��
	�
��M
	�R]^P

�

�����M
	
�������M
	��O�����"�����O� ������M������	��	M�������
	�� ���M
������ ����
�����	
���
X�����M����������
��������������
��
�M��������M����
�������������
�
��������N��������YO�
��	
N�� )	���
��R]^P� ��� 	
��	
�O� ��� �
����M�P� &��� ��� 
�M���M�� *�
�
�� ,���R]^S� X#���

-116-



�

�

��
��
�M�����N����	M�������	����	
��M��
	��P�!�	���� ��� 
�����	
��O�N��	�� ���� ����M��O�
	���M�
�����M�������������������	
�����������N���N"�M
���������M����P�#���N"�M
�
����
�����M�����M
����
��
�
	��	���M
���� ������M���������������������
M�� ���������M��������[T\�
#������M���������	��M��������
�	������� ���+����4���	����N�� ���������������M�		
���
���
������.����������
����M
��������N"�M
���PY

�

��� M�M��
��M�� ��� ���� 	���M
����� ���� ���
���� ���� ��N������ ��� ��� ���� 	���M
M���� ���
��
��
���� ��� ��
M�� �� ��� �����	
�P� ���O� ��� �	�	��
��M�� 	��M
�����O� 	��M��M���
Q���� ��
	
��M��
	����M���
��M������� ��N��������� 	��N
�� 	�
��M
	�� �� ��� ���M��
N
�
������	��O� �
��
����O� ��� 
��
	
�� �
��
�
	�M
��� ������ ��	
N
� ��� ����� � ��
��� ���� �
�M
����� �� ��� ������ ���
�����	
�U^bP�

*����
������O�����"�����O�	�����������������*�
��
����������%�
���
�������+����N
��
&���(� +P� !��0
�R]^O� ���� M
���� ��� 
�M�����M�� N���� ��� ��� ��
	
��� �
�
M��� ������:� 8��D�
2%)���[�MM�Sff��M��M�PN����P��M
���P	��f��M��f����(Z	Z��0
�f\O� �� $����� ,��N
�MUdcO�
	���N����� ���� ��
��
	�� N
M��
	��2'�� �����%��O� ��M�� �M��� ���M�	����O� ��	��� ���
�
����	
��	���������M��
���������	
����
�M�R]^P�

�

TN^NO���������������������P
������
��������������
���������

���������� M��
	
����� ��� 	����
	�	
��� ��� ��� 	
��	
�� ��� ��� ��� ���
��P� ��
�M��� ���� ��
�� ���
N����� ��
	����
	��O� ���	
������� �� ��� 	����M��
��M�� ���� ��� ��	��
M��� � 	���	�� ��
	�������� ���� ��	�� ������ ��������"�� ��M��
����� �� ��� ��	
����U^dP� &������ ���� ����
����
Q�� ��M���������M�� ��� ��M������ ������� ��� ���� ���M
��� 
���
����O� ��� 	�����"��
��0�M
��O� ������������� �������
������ 	����
	�	
����� ����������������M
	��������� M����
��M��	���M���O����
�����	
N�� ���������"����������M����
M����� �����	
�������N��	��N
��
	�
��M
	�P��

����������O�������������
Q�	
�������������	���M
��������
�M���O������M����
�����	������
�������
��� ��� 	����
	�	
��� ��������P� ��M��� ���� ��M��M
	��� 	������� ��� ��
�
��O� ��� ���
	��M��M�� ��� 	��M��
		
��� ��� 
�M�����O� ��� ��� ����� ��� ��� ��	
����� 	
�
�R]bP� ��� 	
�M�� ���� ���

�	���
��� ��� ��� ��N����� ��� ��� 	��"��M�� ��� ���	���	
����� ��������� ��M�� ��� ����
��	��	
��� ����
�� ��� ��� ����� ��� ��� 	���	M
�
���� ��� ���� ����� ��� ��� N
��O� �� ���� ������ ���
������	
��� 
�
	
��� ���� ������� ��	
����� M�M���� ��� ����
������ 	���� ������M�� ��� ��N�M�O�
�
�
��
	�	
���������������������
����
�������������M�����P�)
����N���O����M����������
	���M
�������	
N�����M�M��
��M��	��M
������	������M
	
����� ��������O� ��
����M����
�
���
����	��M��N�� ����N����������� h��N����hO� ���������������	��� M������� 	��"��M�����
��	��
����� M�����M��� �� ��� �����	
��� �� ����
	�	
��� 	���
�	��M�P� ��M�� �
M��	
��� ��� M�����
	���
��� 
�����N���� 	����	���	
��� ���� ��� ��������� ��� ���� �������� ��� 
����M
��	
��� ���
��M��������� �� 	�
��M������� �� 
������� �
�	M����M�� ��� ��� ������ ��M����
���� ��	
���
�M����������������	
��
�M��������M����
�	
��
���P��

��� ��M��
�� �
�M���M
	�� ���� ��M���� ��� ��� �M������� �� ��� ��� ��
�N
�
���� 	�
��M
	�� �� ��	����
����
���M
��������
�����	
��M�O��
�	��������������	��
�����������M��	
�	
�������M�����M��
����O���������M������������	M
�
�������	���������N����������������������
	
��	
��������
�M
�
Q�	
���������M�	���������
�
M�O���M���M���	�����P�

��� ���� ��M
���� M
�����O� ��� ������ ��� ��M��� ���� ����� ��� 	���	
�
��M�� 	
��M��
	�� M���
���	
������� ��M�� �
� �� �
�	M����M�� 	���
	
������� ��� ��� �����	
��� ��� ���� ��	��
������
	���	M
���� ��� ��� ���
�
	���O� ����� ���� ���
��� ������� ��������� �� ���� ���� ��� ��	
���
���������������
�M���� ���������
Q�	
����������	���M
���	����O� �����
�M��	
��������	��N
��

-117-



�

�

	�
��M
	�P� )
� ��� ���� ��	
����� �����
���M����M�� ���� ��� ����
�
��M�� ��� ���� 	���
	
�����
�M�����
	��� M
���� ���� ���� 
���M��	
�� ��� ���� ��� ��	��
��� ��� �	��M�	
�
��M���
��M������
	���
��������
�	M����M���������NM��	
������N��������������	���	��������	�����

M����������M�N�"������	����O�������	��M��M������N��
Q�	
��������	���M�����
�M��������
���
���M�������������
�M��	
������
����M���M
�������M
�������������������� �����	���
�M��
��� �M��	
��� 	������ M�M����� ��� ����
�
	�� ����M��� �
��� ��� �	
�P� &�����O� ��� ���M�� ����
	����������
�O�����M���
����O���
�M���M���������	������M
������	M
M�������	��N
������
�����M������� ����M������O�	���	
�
��M�������������
��������N
M��M����� ����������N�����
������
��M���������
�����	
����������������
������	����
	�	
����������	
�������������

��
�M��M�P�

-��M�����M����
�
��O�	���������
�����������������	���
�����������N�������������	�
��M��
��� 	���� ���� ��� M
����� ��� ���� ���
���� ����� �� �
��O� ��� ��� �
�	
�
�� N��������� ��� ����
���
�
��������N��������� �����
��������� ��������	
��
�M��O����� M��N
����"��M����� ����
��	��
��������M����
�
���������
�����	
��������M
�����������	
������M��
�����������
����M���������
�����	���M
��������
��M������	������
�������������N���������������
�
������ ��� 	����		
��� ��� ������ N
��� 	��������� [�� ��� ��� ����� ��� ����� 	��
���\� ���M�� ���
���		
���������������M����������	
��
Q����������M���M����P�

&������ ���� N���M
���� ��M������
	��� ������ ��"����� ��M�N�����M�� ���� 	��M��
���� ��
�
�N
�
���O� ��� �M
�
Q�	
��� ��� ���� �
����M�� ��� ��M�� ��� ���� �����
������� ���� ��	��
M���
	���	�� ��� �����	
������� M
����� 	����������M�� 	�����M��	
��� ��� ��� M�N�"�� ����
����� ����
��������	���� ������������	
� 
�����	
��O� ���� 	���
	
����� ��� ��	M�����������������
������N�
	�P�

#����	��	
�����	
�����������	��M�	
�
��M�����M������
	��������������
����	�
��M
	��������
���
�
	���� ��� 	�����M�� 	���� ����M���� ���� ��	���� ��� �N��
Q�	
��� �� ��� 	�	
��M��
��M����
������� �������
������	����
	�	
�����������P������M��������	��M��M�����������
��M������������������M
����M
������������������	
������������	
���������
��������	��N
��
	�
��M
	�O� ����M�� ���� ��� ���N������ ��� M�M��
��M�� ��� ��M�� ��� ���� ����	
��
�M��� ����
	����M
��� ��� M������� 	������	
����
�
�� �O� ��N�� M���O� ��M
	
�� �	���M����� ��� �����O�
��
����M����
�
��P�

��� ��	��� ��� ���� ��M�� ��N����� ����� 
���
��� ��� ����M�� �
��� 	�M
�
���� �� ���� ����
�����	
���N�
�������� ������M��
��������M�����������	�
��M������� M
�����������
	�	
��R]bP�
��� �
��� ����O� ���� ���� ��� M���� ��� ��N�M�� ��	
��� ��"�� ��� ��	���
�� ���� ��� ����Q	���
�
M��	
����� 
�������������� ����������	���	
��� �� ��� 	���	M
�
���P� #�� ��	��
������ ������
��
����� ��� ����
�O� ���� ���	M��� 	�M��M��
	��� ��� ���� 
�����	
����O� ��� ��	���� ���
������M�	
��� �� ��� ���	�N
�
��M�� ��� ��� ���"��� ��� ��� 	���� ��� �Q���� ���� �������� ����
�������� 
���
�M��� ��� ��� ��
�
��� ��N�
	�O� ���� ��	���� ��	��� �	
N�� ��� ��M
	
�� ��� ��M���
��	����� N�"�� ��� ����� ��� M
M������ ��
����M
	��� �� 	��� M���� ��"�� ��� ��M�����P� ��� ���� ��
����
�����������O���M���
���	M�������
�	������������������������	��	
��	
���	����
	�����
�
���
M�����������	����������M
�
��M������	��������������M�	
����	
����P������M������O����
��	���Q� �� ��� �N�����	
�� ��� ��	
�
M�	
����O� ��� ������
	
��� ��� ����	
��� �N������� �� ���
������M�� �����M�		
��� ����	M�� �� ���� ����� ������� 	��
��Q�� �� ��M������� 	���� ���
����	M�� ��� ���� ��M��	
��� ������� ��� ���� 	���
	
����� �M�����
	��� ����	���� ��� ���
�������
�	��M��������	���������
���	
��������	��N
��	�
��M
	��������������	�����������
�����
����������	��"��M�P�

��M���
�����������
��������������M��
����	���	M
����O��������M
�������������
���M��	
�O�
���������	
����	��M
������M������������
������	����
	�	
��P�#����������N���������M���
��	����� ���� 
�	����O� ��� ��	
N�O� ���������	�� ���
��� ��� ��N
M�N
�
���� ��M��� �������M��

-118-



�

�

�����M�� ������ ��� 	
�M�� ���
��� M����� �� ��� ��	�� ��	
��� ����M�� ���
���� ����M��� ����
��M��������
M��	
��R]bP�

#��	���M
�������	��N
��	�
��M
	�����	������
������	M���������N�
	����������
�O����������
������	
��� ��� �"��M�� �� 	
�	�� �����M��� ��M��
���M��P� ��� �
���� 
��M��	
�� ��M�
�� h���
��N
�8��������������
�
	
���������N����hO�	���
	
����������	�������
�M����������	���M��
��������������M�����M��	
���������	
���������������������������M��������������M
�������
����	����	���	
���
������N���O���	����������������	���	
�������M����������
����
����P��

&�� �
���� M
����O� ��� ��N����� h��N�� ��� ����	
���� ��� M��
���� �
�����O� ��� 	�����"��hO�
	����������	�������������	���S����
����M
��
���O����	��M��
��	
��������	����������
������
����
������	������	��N
��������	�
��P����M�	��������M����
�����	��M
��
����������M
����O�
h�����N�����������
����������
�
�������������	
����
���O������
���������M����O��
������
	��M�
������������M
�����M�����
�M��M�O�
��	
N
����������������	
��hP�

�'M��	��	M���M
	����������M
Q�������
M�����h����������O������N����������O��
���
�M�
�O�
�����	�����	�������������� M���� �	���M�O� �������M����������
��	
��������O� ��� ���
	���� ������ �
���������M����� �N"�M
���N��	���hP� *�� ��M
�����M�� h��� 	��	M�� 
�����	M������
��N����P� #��� ��N�
	��� ��� ����M��� ��	��� ���� ����
N���� �� 
�
	
�M
���� ���� �����M���
������������
�����		
����O�������	�����������
����N
������
�������������Q����hR]bP�

+���� �	�N����� ��� 	����N�O� ��� 
���	M�� �������� ��� ���� ��M
	
��� ���
���� ��� 	��N
��
	�
��M
	�������N��������������
�	���
�������	��������������M�������M��������M�������
���	���	
��� ������P� ��� �N�M��M�O� ��
�M�� �M�� �Q��� ���� ������ �� 	�������� ���
������
Q�	
��� ��� ���� ��M
���� � ��� �� ���� ��� ��� �M�� ���� ��� ������ "������ ��� ���� �
����� ��
�������N������N�
	������M������M����	���P�

#��� �
������ 
��M��	
��� ��� ����� ��� ���� ���M
��� 	������� ��M�� ��� ���
�
��M�� ��� ��M��
��N����O�����	��M
N�
���������
���
�������������M����	������M�������� M�M��
��M�����
���������������
����M
��	
����
���	
����O������
�����M
���P�*��������M�O�����	���������
���� ��M��	
����� ����	
���� ��� ��� �M������� ���� M��� ����
��O� ��M�
����� M����� 
���
	����O�
�������N�����������N
M���	����M��	
����P�

&�����O��
���������������	��������������N
�
Q����������������M
��	
������������M���
��N
����� ��� 
�	����
�
��M��� ��� ���� �	������ 
�M���	
������� ���� ��� ���� ������� ���
��M�
�������M�		
������
���N
��M��R]bP��

�

�

�

�

�

�

�

�

�
 �*����!P�����
�����
��������+�����!P���������P����
����
�

�������
��������������������RR]�

-119-



�

�

*�� ��M
��O� ��� ��
�M��	
�� ��� ��M�� ������ �M�� ���
M�� ��� ���N��	
��� ��� ��M���M
����
����
�M��� ���� ��� M���	��� ��� ��	
�
����� ���M������ ��� ��N
M�� 
�M���	
����� [	���� ����
���
��������M����������M�������������	
���������	��������Q���\�����	
����O��������	������
����NM
����������
������
�
��M����N�
	
M�
�P������	��O���M��M�������N�����	����
	��������
������������������������
M
	������
�
�������������M
����M
����������������
�����
��M��
�� ������M�� ���N����� �����M��� ��� ���� �������N���� ��N�
	��� ��� ��� ���M
��O� �
	��� ��� �M��
����O� ���
������ 
�M������� ���	����	�	
�������N
���	����O����������M�� 
����	
��
N���
��������������M�"��M
�
	�	
����������	�����	����������	
��P�

)�� �������� ���� �
�	����� ��N�� ��� �
���� M���S� ��� 	
��M��
	�� [���
�
��� ��� ����

�	�M
���N��\� �� ��� ��� ���� ���
��� ��� 	����
	�	
��� [N������ ��� ��
��	
����� M�"��M��� ��
M����� ��� ���� M
M�����\P� ��M��� ���� ������ ��� �N���� ���� 	���M
��� 	����O� ����

�M�������
��M��P� #�� 	����
���� �	����
	�� ��� ��� ��Q� ��� ������ ��N�� ��M��
������
��N���������������������
���������
����
�M����M�������������O� �����
���� ���M����
�
��P�
#��
������	
�������M������
���������������M���
���M��M�O����O���������������	
�M��M
����O�
�� M��
����� ��� 	���M�� ��� 	��M
���� ��	��
���� ��� ������� 
�����	
����� �����M
���O� �	�N���
	��������
�
��P�%�����
�
�������	���
	
���O�����	��
�������M��
��O��������M�������	���
��������������
����M
��	
���	
��M��
	��N�"�������������M����������	��
������	
��R]bP�

��� �N�M��M�O� ���� 	��M����� �� ��
��	
�������M
Q����� ��� ��� 	����
���� 	
��M��
	�� ���
	���� ��
��M��� M����� ��� M����� ��� ��� 	�����	
�
��M�� �
�� �
����� ��� ��M�� ���� ���N�� ��� ��� 	����O�
N��N�������	��M
������M����� 
�����	
�����������	��
M��� ������ ����M��	
����O���� ���
M��M�O����� �����	��	
����P��������	���������������M�����M�������	��	
��	
���	����
	�����
����M�� ��	
����� 	���M
M���� ��� �
��
���� M���� ��� ������O� ���� �N�
��� �� ���� ����	
��
�M���
��N�� ��M��� 	���M
����� �� ��� ���� 	��M��� �� ��� ���� ��� �
������ ���� ����M����� ��� ���

����M
��	
��P�

�

�
TN^NQNO������P������������������������������P
�������
�����������������''0

�

� ,��
�M
	����M�O� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�������� ��� ����
�M�
������ ���������� �
����
66.����������	M�����������	������������	
������O������	����������������������������������
M����� ���� ��
��
�M��� ��N����� ��M����� ��� 	
��	
�� ���� 	��N
�� 	�
��M
	�O� ���� 	�����O� ����
	��M����
���������
���	M��������M���������	M����P�+������
���M�����������������	
������
����
������	��O��������������
��
�M���	���M���	���������"�������	
��O��	���N��������
��M�����M���	��
�
���
�M��M�����
��		��
N���O���	
�M��	��	
��	
���������PR]d�����
	
��N�����
UVRUO����,��
�O����	������&��	
�	
������+����
	��������M������
	���[&+',�-\�	������
�N"�M
��������"������
�����	
������
�����	
�����M������
	������������	����M������������
�
�M
�M��� ���
��� ��� 	����
	�	
��� ��� ���� �� �� ������O� ��M�N��	�� ��� ���	���� ��M�N��� ��
�������M�� ��M�� ���� �����
������� ���� ��������� 	
M�
��� ����������� ��� 	���M�� ���
������"���������M�	
���������
�����	
��P 

!������M�������M��������������O���� �
������
�����
����
	
��M������������������
�������
�
����� ��	��M����� 
����
���M��� ���� �
�
	��M��� ��� M���P� ��
Q�N�M�� <��N�MR]dO� ��
��
�M��
���
���N
��M��� �� ��M��� ��� �%���� ������ ���)� �� ���������'�$� 	��M�� ��� ��N����� ��� ���
	��N
��	
����������������������M���
����������	
��M��
	�������������������	
������������M���
��
����� ��N���� ��� ��� �
���� �� ��� �M�� ����� ���� ��	M
	��� ��N
M������ �� ���� ������ ����
��
��
�������N��	���������M
M��������M��M
���
�������	���M������M���P���M��	��N
��	
���
����M�� 	����
	�M
�����M�� ������
��R]dP� *�� �M�� ����O� ��� ��M��� ������M�� ���� ���

���
	�	
��� ��� ��� ��	
����� 	��M�� ���� ���	M��� ���� 	��N
�� 	�
��M
	�� ��� N�"�� ������ ����
���
��	
��� ��M��� 	�������� ��� ��	�	��� ��N��� ���� X�
�� ���� �����Y� [����� �� ��M�O� ����
����
��������\O�������
��M���
�	�������	�����������������M��������N������
����������	
���

-120-



�

�

���� 	���P� *��� ��� ��N��	
��� ��� ���� ���	
���� 
����� ��� ��N����� ��M��� ���� ������ ��
�����
������N�� �������	��M
��������		
��������� �����
	��������������������� ������
��	���	��M�����	��N
��	�
��M
	�P�

"�P
���������������P����������������������������
�
�

�NO�$���������������������)����
S� 2��M�� 	��� ���� �
�
M�	
����� ��� ����	
�O� M
����� ��
���
��O� ��� ���M�� ��� �����	
��U^R� ��� ��� �
�	
���� 	�����M�� ��� ���� ��� 
�����	
���
M����
M
�������
���������M�������
��������
���	
���������N
��P�#������	M����
���	
��	
��	��	�������	���	
�
��M����	���
������
�M���M�������N�M��	
��M��
	��
��M
������������
���
�
	�	
�����������
��N���P�#����	��������	
��
Q�	
���������	������
������N���� �� ��� ���� ��� 
�M���M�� ���� �����"��� ��� ��� 	����
���� 	
��M��
	�O� ���
M
����� ���� ���	��M
N���� ��� ��� ��	��Q����� ��� ���� �
�	����� ��	��M
	��� ��
����	
��
�M��P�#������	
��
Q�	
�����
����M
	��������������������������
�������
	���	
M���������M���	
� ����	���M
�������N
��M�������� ������"��	����P�&���M�����
����� ��� ��	��
���� ��� M���� 	���	
�
��M��� ��� �
����M��� ��N
M��S� N
������O�
����
	�O� ���M
��� �� ���
M���� ��N
��M��O� �� ���	��O� ���� ����� �N���� M�����
�����M����M�������
�����P�&�M����M���
��	
��M���O����
���������!P���������
���
������������)����
� ��
��������� ��������� �����������
� ��� P
���������������������
�������������������������P
������
N�

#��� �������N���� ��� ���� ���
��� N��	��� ��� ��M�N
�
���� �� �
����� ���M�����
�M
	��	
��� �� 	��M�M�� �� �����
������� ����	
��
Q����� ��� ��M
���M�� ��� ����
��
��
�M��� M���M����� 	���	��� ��� 	�N
� 	�����
�� M
��� ��� 
�����	
��P� &�� ���
��
�M
� ���� ��		
��� �� ����	
�� �
"��� ���� ������
�� ��N
��M��j���� ��� ��� 	���� ���
	���
���� ���� ��� 
�M������ ��� ��N�
	�� �� ���
N�����M�� ��� ���M�� ��� ����
	��	
��	
�	
������ �������
��� �������N���jO� ��� ������	���
�� ��� 	��M�M�	
������
����	
��
�M��P�)��M�M�������������	
�����	�	�����
	
���������������������
���	���
���	��N
������	M
M�����	
�������
��
������N
��M��������M��������� 
��M
M�	
�����
�	����
	��P� )�N�� ��M��� ��
��� ��� �������� !�	��� 9����S� X��� ���� �O� ���
	�����	
���	���[T\�������������������"����O���N��M������M�����%�
���O������
�M��
���� ���M�� �	����
	�� ���M�	���O� ��� ������ ��� ��� ���� ����	M�� �� ��� ����	
���
��
���
M�
�� ��� ����� �� ��� �
	��	
�M��P� [T\� @�
	����M�� ������ ��� ���
N
�
���� ���
�N
� ����� �� ��� ����	
��
Q�	
��� 	
��M��
	�� �� M����� ��� ���� ��
���M���� ��M�M
���� ��
���
��
�������
N��	���
���	
�������	���
M���[T\�	�����������
�����������M���
	�����������	
��
�����Y�R]dP�

�O������P�
�������
�M�������N������ ��
��������	
M����	�����"
�������	
������	���
���� ����M��� �M
�
Q����� ��� ���� ��
��
�M��� ��N
��M����P� #��� ���	M���� ��� 	
��	
��
N��	��� ����M��� ��
����M
	��� �� ��� M��M�� ���� ��	����M��� �
�
�����P� ��M�� ��O�
	���M����� ��� 
�����	
��� 	��� ��M��� ��� ������ �� N���M
���� ��� ���� ����	
��� ���
��M
	
��P� !�	���� 	��� �����
���� ��	���	
�� �� ���� 
��M
M�	
����� ��N�
	��� ���� ���
�	��
�������
M��������"��������	�������P�1����������
�M�����	���	
��������
Q����
��� ���� ���� ����M��� �� 
����M
������� ������� ���M�� 	���	
�
��M��� �N"�M
���� ��
"�
	
��� 
�������
��M��O� ���	����
����	
��M��
	�� M������� "�������������� ��	����
��
	���� ����M�� ��� 
�����	
��P� #��� ��M
	
��� ��N�� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�� ���

��M����M��
Q��� 	��� ��	
�
���� �� M�������� �� ��� ��	���� ����M
	�P� '�$�� �� ������� ���
��
�
��������	��������	��
���������������
�M
	����M������
�M�����R]dP��

#�������
Q�	
������	����
�M��� M��N
������
����� ��� 	�N�M��� 
�����M
������ ����
�	M
�
�����O�������M���	���	M
����M
�������������	���������	
���������	M
�
�M���
	��M�
�������������M�N��	
��P�+�����	���	
�����	���
��������������M��������

-121-



�

�

������M������
�M�� 
�����M
��� ��� �������������
����������M��M�������������
��
	��M��
��������M��O������	�N�����M
�
��
Q�������
���
�
	���������	���P�#���'�$�O�
��������M�O��	���������������	����
��	��������M������
�����	
�����N
��M���
	�������	M����������
	
�����������	
��M��
	��P�

�F������������$ ��(��&:���� D�#��	
��	
����N���
��������������������	����
	������
�
�M
�M��� ����	M��� ���� 	��N
�� 	�
��M
	�O� ���� ��
��
�M��� ��� ��	���M��� 	��� ���
��	��
��������	��
�����������M����
�
�����P�;�M�����M��O�	��
�M����O����
�����P��

#���
�
�������M
���������	�������
�
M�	
���������M����
M
���������	��	��M�������
���O� ���O� 	������ ���� ��M����� ��� ���
���� ���� ����� ��� 	��N
�� 	�
��M
	����
�	��
�������������"���
�������Q��	�������	M������
�
������������������	���M��
������
�����M������������������N�O������	����M�	
�������������
���R]dP�

����M����	��
����O��������������
����������������N����M��
��	��M��P�*���"�����O�
���M��UVVR����
��N�� ����M��
��� R����
�����
���������S� ��N�� R	��N
��	�
��M
	�P�
*�������M
�������
���������
	
M������������M
������N�
	������M�����
��������
��� ����M�� ��� ���������� �������� /��0� #��MQ� ������ �	������� ���� _	��N
��
	�
��M
	�O� ��M�� ���	�� ��� ��� �����
��� ����� ����
��� 	���� ��M����P� 4���O� ����
��N��N�����_ ��*���:��)%� RO��������M�����������_#�%)����#'�� �`���	����������
���������� 
�������������
M
��P���M���M�����M
������� �������"��Q����� _ ��*���
:��)%� `�	���_ ��*���:���%� R]d`P�

�&��������"����������	��	��M�������
��	
��M���		
�������
������������� ������R^VS�

Z � �"��'".�����M�"��������������	
������	����
	�	
�������
Q������������
���
�
��M���_��������`������M����M�������M�����������������
����	
��
���P�

Z �"$$�3� -��)S� ����
Q�	
��� ���� �
����� ��� ���	���	
��� ��� ��� ���
��
��N
��M���
��M��������	M
�
������������M����M��	��M��
���M��P�

Z 	���S����������	�����������	
������	����
	�	
��O�	���������
	�	
�O�����
��	�����	���������������P�

Z �$$"F"$!�$3$(S� 	���
���� ��	���
�� ��� ���� �M�	����� 	
��M��
	��� �������	���
	��
N
�
��������
�	
�
�P���������	������M�N��	
����������
M��M����	����
	��
�� � 	
��M��
	�P� #��� ���� ��
�M��� 	��� ����� ���M��	
��� ���� ������ ���� ���
N
M��
	����������������M�����
������4#%��#�P�-���������M�N�"���_���
�
M
���`�
�����
�����N�
	����������M���������
�M��P�������M�������M
	��������	��N
��
	�
��M
	����� ���� 
���M��M��� ��%)��%#� �'�� �� �� ���� ��N�
	�	
����� ��� ���
�)��%#��� ����'-�%#��� E�%��P� ��� 	��N
�O� �M�� 	��� M�M���� ���	
��O� 	����
��%)���� ?�����#'O� ��� ��M�� ���
M
��� ��� ���� 	�	����� �	����
	��� ��� ���
	��M
������ ��N�
	�	
��� ��� M�N�"��� ������� �� ��������M��O� ���� ��� ���
�����M����������������
�
�
������������
�����		
��P��

Z �$��$" � ��(� ($#�*$" S� 	��� ��M��� ���N��� ��� 	���	
��� ��� 	�
��M��
����	
��
�M��P�

Z �'�5� ��$��$<� �'�(� ��$��$S�+
��	
������������������M�O�	
��	
����M��M
	����
�N��M�P� ��� M��
��� _"��0� �	
��	�`� [�
M������M�O� 	
��	
�� _N����`\� ����
������
Q������� )M�����,
����� [����	
��
�M�\O� 	�����M����� ��� 
����M
������
M�N�	��[*�
�
��,�
�\P�.�
	
������
�M���������������	
��	
����������M�O�����

-122-



�

�

������������		
�����O�	�����N"�M
����������	������
������������
�������
����������
������	����
	�	
��P�

Z ������)� ���������M�� ������
���� ���� ������ ��� �
���� ��Q� ��� ��� �����
�M��
,��	���$���(�����������
N��_2'��2%��%� �5�%��3�
�:��%�����2'%� ��#�����D��
�� �% � �%,,����#�`R^VP� &� ��M
� ��� ��� ������ ��� 2����� ������O� ��� ���
������
���� ��� ����M���� ���� 	
��M��
	��P� � ��M�� 	��	��M�� �
���� �� ��� ���
��N��������	
�������	����������
�
N
�������
�M����	�
��M
	������
���������
�������������M�������	��N
�P������
�
������/����*P�3
��O��������
������
��� �����
��� _M
��
��� ������M?� ������ ���
M�� ���� M���		
��� N��M��M��
�"��M���S� _������M��� ��� �����M�N
�
Q�	
��`O� ���
���� �� ���� 	�������M��� ��
��N	�������M��� ���� �
�M���� 	�
��M
	�� ��� ��� -
��� ���O� �����M�N
�
Q����O�
������
�
N��� ��� 	��"��M�� ���� �
�M���P� )�� ��� ��M�N��	
��� 	���� ����� ���
	�����
��� ��� 
�	����M�� ��� oU� =+� ��� �����
�� ���N��� ����	M�� ���
�����
�� ��
����M
��� [��M�
�� �� RW]VO� ���� ��� ��� R]OV� =+\P� )�� ������
M���	
�	�������������Z����������RO��������	����M�	
������O������������
��M���������	����O������
�������	����M
	�P�

Z �� &�  $(�� +������ ��� �M�	���� ��� 
����M
��	
��� ��� �	��Q���� ��� ����
��N�
	�	
��� �� ��� �����M
����� ��� 	��M���� ����� �����
������
��������M����P�&��O�����M�	����?�����?���M��_,����)������-�,��:��RO�	��M
����
_���(�`O� ����� �� ����	M��� ���� ��� ��M�� ��� ��� 	���Q� ��� ����
	��
���	�������M�� ��� ����� ������ �� ���O� ��� M��M�O� 
����
���� 	�����
��
	��	���
���N��������������P�%�����Q���N�
	���O� �
� ����N�������������������
������������	������
����������M����
�M��O����M�N�"��������������M���O�
�����	
O�_��*��D��`O���������M��	����M���������������
������
�M�O����M��
����	
	�
M�P�'	��������Q����	���������O�����M
���������
����M����N�����
,��:�����������O� ���������	��������
���������N�
	�	
����
�
�������M��M�����
_�����#�%��`O���������������M�	M��������
	����������������
	�P�

Z �-$�"*��%���M����O����������"��������O���������
��M��
�O����������
	
��P����
	��N
�O���� ������"��	
��M��
	�O�����M�������������N
�����M�N��	
��P�+�����O�
������������������	
��	
�O�����M��������M
M�������M�O����
����
��������M�
�O�
�
��� ���� �����"��O� ��� �����N�� ��� ����� 	���
	
��������� ��������P� ��� 	����
����
���M
	��������#��������(M��O�����������"�����	������-�����$������
��� ��� !���M
�
���P� #��� ����	
��
�M��� �����
������O� 	������ �
	��� ���� ���
��������� ���� 	��N
�� 	�
��M
	�O� �� ��� �
���� ��M������
	�� _��� ����� ����
M����`����������M�����	
�������������	����������M��	�����
��P�

Z ��� $� ' D� ��M�� �����
��� ��� ����	
�����M�� ������M������ �� ������ ��
	�����
��P�#��	
��	
��������������������
�
���������	������
��O���M���N
��O�
�����������
�	��
��������
����O�����	��
����O��������P�#�������������M����
	���
���	
�����������M����	
��M��
	������
�M������
�	
�
��O�M�������M��O�M�����
���
���O� M����� ��	��
�
��M��O� ���� ��� 	�N�� ��� ���	��� �� �����
�����
��M���M
	��� �� ���
	��O� ��M��� �� ��� N
��� ���
	����P� ��� ��� M�M�� ����� ��� ���
	�������� ��� ��
�
����P� )�� M�M�� ��� ��� �
� ��� ��� �
��� M���� ��� 
������ ��
�N"�M
������������M����	
��M��
	����
��P�+����������	���������
��
�
	������
�
O� ���� ���
�� ��M�� ��� 	���
	
����� ��� �N"�M�� �Q���N�����M�� ����
	��	���
����P��

Z ���� &������ ��N
M������M�� ��� 	���
���� ���� ��M��� �
����� �
��
�
	��� _*�N�
	�
!���M
���`�[���	
�������N�
	��\O�������
�����������������
�������M���������
����N��_���������`P������	��O����������������������������	���O������

-123-



�

�

������������
�������
M�������������������������
�
�����M��M��
��O�����
����

�� ���� 	����M�	
��� ����M
��� �� ��M
� ��� ��� ..� $���� ,���
��O� ���
_���	
�������N�
	��`P�������� �O���������	
������*!������������M�����M��
���
��� _����	
��� ��� 	����
	�	
��`� �� ���� ���� ��M��M
	��� �"�	�M���� ��� ����
��M�M��
����
�� �������M���������� ����	�
��M������� ��������M�N�"��O�	��� ���
����M�������������	�����M���������	
��
Q����P��

�O�����
��
����������������������!P�������+�
��'M����������
�	
�������
�
	��M�����
�� ���� ���� ��� �����M��� ��M��� �����
������� ��� ��� ��������	
�� 	��� ����	M�� �� ����
���
��� ���� ���� ���� M�N�"��� ���� ��������� �������M��� ��	
��� �� �M���� �� ���
M���M
	����N
��M�������M��	
����������	�R]dP�#���������M
�
�M��������
Q�����N��
�
�����������	�����	���������		
�������	��
	����N�� 
�����	
�����N
��M������
�
��� ��� 	��M�
�� ��� ��N���� M�M�� ��� �	����
Q�� M����� ���� ��		
����O� ������� ���
���
�����������������
����N
��M�� M������� ��� 
�	���������
M�
����M����������
	������������	
����P�

��� 	�����
������O� ���� ��� ��� 	���� ��� ������������
��� ������	���������	�� �� ���

�����	
��� ��N
��M��O� ��� ��N�� ���
����� ���� �� ��	��� ���� ��
��Q��� N������� ���

�M�������	����
	���������M
	����
��
���������������M�����M��
������ ����������
	�N
���M��M
�������	��M�	
�
��M��P�)
���	�����"������������M
�
������
�M��-
��O�
���� ��� ���� ��M
���� � ��� ������� ��� ��N�
	���� ������� ����	
����� ��N�� ���
��
��N
��M�O� ���� ��� ���� 	������ ���
�� �� ��� ��Q� ��� ����M�� ��� UVVUO� "��M�� ��M��� ��� ���
+��N�� ��� 2�������N���P� ��M�� ����	
��� ��� �
Q�� ��� ��M�� ������ ���������
����	
��M���M������
�M���������������������	
����	�����������"���������
N
�
Q�	
���
	��������M�����
��M����������
	���+��N�P�

&����+������R]d� 
����M
�����N�� ���	�N�M��������������
��
	����
�������M����
���� ++� ����M�� ��� ��
���� � Rdb]� Z� UVVRO� ��� ���	
��� 	��� ���� 
���������P� #��� M���
���
��� ����++
������� �����S� 2'�� 2%)��O� �����%��� �� ��� 	����������P� ��M��

����M
��������	��M����������
����	
�����M�� ��� 	�N�M������2'��2%)��� �� ����
�M���������
��
	��P�

��������%��� ����� 	������������
��������������� ���� �
�������	
��M��
	������������
�M�	����� ��� ������ ���� �����	
��� �� 
�M����	
��� ����M
	�P� ,
��M��� M��M�O� ����
�M�	��������2'��2%)�����	���������	
�������
�	�M
���N��	
��M��
	�O�������M�����
����M���
��M�������
��M������	
�������	���P�

)
� ��� 	������ ��
��
	��� ��M����
	����� ��� �
����M��� 
���������� 	���� ���F����
4��������������[������	��M
	������	��N
��	�
��M
	�\��������:�8��D�2%)���[�	��M������

��������M��	
������� ��� 
�M����	
����������M
	��\�M��N
���������	
�������	����
�
����	
���������������
��������N�����	����M��
��M�����N��P�

�O����� ������������ #��� ���
��� ��� ���� ���� ��
	��� 	����N���� ��� ���� ��� ���
��
��N
��M����� ��	�����������M����
���P� ��N
��� �� ���� ��� �����M��� �� ��� 
����"��
��������
�	����M�����
�����	
��O�����	
�����������������N�
������������		
����
�� 
�M���M�� ������M������ ������M
	
�������M
������������
��
�
	����������M������
���� 
�M������ �� ������� ���������P� #��� �	��M���� ���	��� ���M�� 	���� ��Q�����
�M��	
�����	���M
����������	
����O���M�M��
�
��M��������M��������M
���M�����
�M���	����������
����N
��M�P�

-124-



�

�

��� ��
��
�M�� ��N
��M��� ���� ��� 2��
�� !
	�R]d� �� ���� 	��� ���� �	
�M�� ����
	��	M���M
	��� ���� 
��
���� ���� ��� 
�����	
��� ��N
��M��� 	���� ������ ��� ����
�	��M���P� *����� ����O� ��� 	��	M����� 
�����	
������O� ����M
��O� �� ���M�� ��	
�O�
��N��M������������M����	������M����N
��M���j	��M��
��	
��O���
����O�������O�
���������	���jO�����������	��������������	������������������M����Q��j����O�
�����O���
��"��jP�*���M����M�O�	������������ ������M��O������	������������M��M
���
���
�����	
���"�����	���������
������������Q�����	���M�����������	M��������������
��N����M
	��O� 	���� ���� ��� �
��
��	
��� ��� ��� 	���� ��� �Q���� �� ���� 	��N
��
	�
��M
	�O� ���� ��� 	����	���	
�� ��� 
�M������ �����
���� ������ ��� ��� 	��	
N���
	������������
��P�#���	���M
�������N
��M����������	�����������������
������	
��
���� M
����� ���� ���
��� ��� 	����
	�	
��� 	���� ���
�
Q������ ��	
����O�
����	
�����M�� ��� �����O� ���� �
�
��� ��� �������� 	���
���N��� ��� 
�����	
���
��N��������
����N
��M�O� �� ��� M����
�
��O� 	���� 
���	M����� �����N��	
������ 
�	�����
����P�

.F� E�#�"$ � ($� #�� �)$�(�D
�
��� ���� ����
�
�� ��N�� ���� ������� ��� ������� ���M
���� ���

	����M��
��M�����N�����	��N
��	�
��M
	�O�����	����������M�M��
��M�O�������
�M�O�
��M�� �M��� ����	M��O� ���� ��� �����	
�� ��� 
�����	
��� ��� �������
������
���� ���
��M�� ���	
������ M��M�� 	��� ���� ���	�N
�
��M��� 	
��M��
	��� 	���� 	��� ����M��� ���
��M����Q������M
	�O���M����������	�N��
�	��
�����
�
	
�M
�������&��$��O����������
���
���M�������	��O�	����
����	
�O�������������
���	M�����
�M
	�R]dP

�
�

#��
�����	
���M
���O���������������O����	��	M����	��
�����O����������������
��� ���M�� ��� �
�M�� ��� ��� 	����
���� 	
��M��
	�P� #��� ��	M
	��� ���� ��
��
����
����
M������	������	�����������"���������	
��	
��M����
M�O�������N�"�����
	�����
����	
��
Q�	
��� ��� ���� �����
������� ��� ���� ���
��P� )
�� ��N���O� �� ����� ��� ����
	���	
��O��������
�������	��M
N�
�����	
�
�����M�����N
������N�M����������
�
���
��N�
	�P�

��� �N�M��M�O� ������ ��� ���
	
��� ��� ���� ����
�M��� ��� ��� M����
�
��� ��� ���� ���M���
	
��M��
	��� ��� ��M�	M��� 	���	
��� ��� ���� ����M��� �� ���	���
��Q�� ��	
�� �������
��O�
��	M�����������	��M
N�����������M����	
�����
	�Q����������"����M�����N
�
������
�������	
����	����	��
��������
��� 
���������� .*++��O����M��
������������O�
����
����������	
����P�

#��
�����	
���������M
��������	��M
��
���������������������������
��O��
�������
���	M��� ��� ���	
��� ��� ���� ������� ��� ��M
	
�N
�
���� ��
����M
	�O� �������� ���� ����
�����
����� ���M
���� ��N�� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�� ��� ���� �����
M����� �� ���
�������	
������M�����		
�������	�������������	M���
���P�

��� �N�M��M�O� ��� ��� ��M�	M���� ��� ���� ��M
���� � ��� ��� �����M�� �
��
�
	�M
��� ����
����	
�� ���
	���� ��� ���� ���
��� �� ���� ��N������ ���
���N
��M����O�

�������
��M����M�� ���� 
��O� ���M��
���� �� �
�N
�
���� ��� ��� ��N�
	���P� ���
M�M��
��M�� 
�����M
��� ��� ��� ��
����� �� ����� ������ ���� ������O� �
� M����	�� ���
������������������
����M������
��P����������O������������������	
������������
��� �	�	�� �� ������� 	���M�	M
���� ���� 
	��O� �
M�������� ���� ���
��� ��������� ��
�����	
����
�M�������������������M���������	���
�M�����������
���������	
�
��������
����	M��������
�
N������� ���� ���������� �
����������� �����M����Q����� ���������
����	M�	���� [���	����O� ����
��� M���	
����O� ����
���� ����O� �M	P\O� 	��� ��� �����

���M��M�����M��
�������
������	
��������	��	
��������
�
�����N�
	�P�

-125-



�

�

#������
�������	�N
"�������
	
��������
�����O������������	
�����������
����
����������������	���
���	����
	�R]dP���M������M����������M������������	��������
	
��M��
	�O� ��� ����"���� ��� ���� ���
��� ���
M��� ������M�� ��� ��	��M
	
���� �� ���
����	
��� ��� ���� ��N������ ���� 	��N
�� 	�
��M
	�P� ��� �	��
����O� ��M��� ����M���
	����	�������	�����������������
�����	
��P�

#�� ���	
��� ��� ��������� 	����	
����� 
����M
����� 	��� ���� ���
��� ��� ��� �
�
M��
��
	����M�� �� ��� 	���
	
��� ��� ����	
��M�O� �
��� ���� ��� �������� �� M����� ���

��M
M�	
��������'%� ����D���	���������������	��	���	����
	������N���������������
�
��� ���� 
���
	�� ��� 	��		
��� ��� ���� ��N������ ���
���N
��M����P� ��M��
��M���������
�M���������
������N��������������M����
M�������������M��
����
��� 	���M�
� ���� ���	
��� ���� �
�M
�M�� ��� ��� ���� ��� ��	�� ��� ��� 	����
����
	
��M��
	�R^RP� #�� ��	��M
�
Q�	
��� ���� ����	
�� ���
�M
	�� ����	�� ���� ��� 	��������
	
��M��
	�� ��	��	�� ��� ��
�
��� ��N�
	�� 	��M�������� ��� ��
�
����� �� 
�M������
	�	����� �� ���� 	����	
����� ����	
��M��� �� 
�������� ��� ���� ������ ���
	����
	�	
��P�

��� M�M��
��M�� ��� ���������� ���	
������� 	��� ��� 	
��	
�� ��� ����
M��� 	������ ���
���
	�� ���� M�	�
	��� ��
����M
	��� ��� 	��M��M�� �� ���
�
N
�� Z��
�
����� �� ����� �� ���
	��M�ZO� ����	
�����M�� �
� ��
�M�� ���� 	�
��M�� ���
���M�� ���� ����
�� ���� ���
�M
�
	
�����M�� ��� 	��M������ 	��� ��
�
����� �� �
��M��
�� ����	��
M�����
	
��M��
	����M��������������
�����P�

#����
�
	��M�����������M����
�
���������������"��O�N
�����������M����Q��	
��M��
	��
��� ���� ����M��� �� ��� ��� 	�����"
���� ���� ��M������ ��� 
�M������ ���� �
�
	��M�� ���
M����
�
��O� ��� ����� ��������� ��� ����� ����� ��� ����	
��
Q�	
��O� �
��� ����
��"������������������	����
	�	
���	
��	
�Z���
��O�������������������M���	
��M��
	���
��N�����"���������
	
��P�

#��	
�
���	����
	��
�
	
�������������������
M������UVVb��������M�������
��������
��� ����� ��� ��M
	
�N
�
���� ���� 	��N
�� 	�
��M
	�� ��� ���	���
��P� ��� ����� ������ ���
�	��
����������
Q���������
�
��O��
���������������	M
	��������������������
���
���
��
������O� ���� �
��M����� ��� ����	M�	���� �� ��� �����	
����
���O� ����
�
�M��
������ �� ���������� ��� 
���M��	
�� �� ���M���� ��� ��M�� ��� 
�M���� ��� ����
���
��	
��P� ���� ��� ������� ��� M���
	
��O� ��� ��� ���� ��� ���"� ��� ��� ������	
���
���
���N
��M��� ��� ��� ��� �����O� �
� ��� ���� �
M
����� ���� ���	M��� ��� ���
	��M��
��	
�����M������������M
	�����N�
	��O����	������
�������������
��
��	
���
��� ��� 	��	
��	
�� 	�M
	�� ��
������ �� ��� ���� ��� ���
��� ��� ��� 	
�
�� ��� ��� ����
�	���� ���� ��� ��� 	��N
�� ��� ���M��
���� 	��M���� �
��M���� ��	
�� ���
���M��
N
�
���P

�

)F��$+�#�(�($ � ��� �"'���!� /�&� M����� ��� ���� M��M��� ���� ����
Q��� ��� 	���M�		
���
��
����M
	�������
�	����	
��M��
	������������M�������
���������
������������M� ���
���� M�	�
	��� ���� ���
�
N
�� ��� ���� ����M��� j���
	
����� �� ����� �� ��� 	��M�� ��� ����
	���M
��jO� ���O� �
�� ��N���O� ���� ���
���� ��� ���� ������� ��� ��� ����M
	�� �� ������
�����
������������
Q�	
��������������
���P�������	�����������	
��	
��
�����M���
��M�	�����������
��	
�����	�����
��	
��������������
����O����������M�����"�M�����
�����N�M������	���M
��������������������������
	����������
�
	�	
�������������M��P�
*������O� �
������� 	�����	
��M��
	����� 	����������� M������� 	��N
�� 	�
��M
	�������
�
M����������	
�������dV�gO� ��������
����M
	����� �
��
�
	�M
�����M������O� 	���

-126-



�

�

��� ����� ����	��
	�� ���M
�����M����	�������� ��� ���� 	�
��M��� ��� ����
��� ��
�
�����	
��M��
	�P�.�	����O������
���	M
	��	���M�	M
�������������
�������������	M
���
��
��
	����M�����
	
�����	
��M��
	������������N�����
���
����
�����������	�M�����
M
������M��P���������M������O�����"�����O�������M�M��
��M��
�����M
����������
����	��� ��� ��� 	��	
��� ��� ������������ ���� ���	����� �� ��� ��	
����O� ���� ����
���
������	���
����������������	������������
	
������	��
����O���
��
	����M�O���
����M�����������
����������� ���N�"���P�'����������N�M�� ��N�� ��� 	�����
��	
����
������������M�	�
	�����
��
	������M����������� ������������M����
�
�����������
��N�
	�P� ��� ���� ���� 7����� �	����� ���� 
�� ��
� ���� ������� ��� ������� ��� ���
����P���
����
������#�
���P������������������
�������!P���
��!P�
��P�����M�
��������
���� �������
������ ���� ������R^RN� #�� 	���M�		
��� 	
��M��
	�� �
���� ��	����� ����
�
�M
�M��O� 	��� 
�M������ ���� �
����M��� �� ���� ���� ��M��
���� ��� ������� ��� ����
���
���������������������Z������O���M����O������M�������	����
	��������
���
��������M��
��O��������������O��������		
�����M
	
�������	
�M���
�M�����������
�
���	
��
��M������M��P�

��� M�M��
��M�����
�
N���O� ���	
������� 	��M��M����� ���� ����M����� 
��M��������M��
���� �
�	
�
��� ��� ��� ������ ��� �����	
�O� ��� 	��
�
	���� ��� ���� �������� 4��0����
	����X���%�#��&��%������%�#%�%�Y�������
��
����	������M�N�"����N��
�����	
���
	
��M��
	�P�/��M���������	��������	
��	
�O���������������	��
�����
�M�������"��������
�N"�M�� ��� ��� 
�����	
��� �� ��� ��� ���
�� 	
��	
�O� ���	
M��� ��� ��M
�����O�
�����M����M�����M����O� �
���	
����������M
������ 	���������Z,�N
�O� ������� ���
�������������M��	��	
M�������	��M����
����� ��������
�
����� ���	��M��
��	
���
���
�M
	������������M���
�M�������P�

��� ������
��M�� 	
��M��
	�� ���
���M�� �� ��� �
���
��� ��N�
	�O� ���O� ��� ��� 	���� ����
	��N
�� 	�
��M
	�O� ��� 	���
�M�� ��� ���� ���M�� ���� N��	�� ����		
��� ���
��O�
	��M��M�� 	��� ��� ��	��	
��� �� ���
���M�	
��� ��� ���� �����"��� ��� ��� 
���
��
��
	���	M
��P�)
����N���O�������
�������������	��������������[	
��M��
	��������
��\�O�
�
���������M� ������	�����"
������	�������P��

+
�M����M�O���	�����������	���	
������
����������M����
�
�������	���	
�
��M��
	
��M��
	�������N����������	��������	
��
Q�	
������������
��
�M����������	���������
��� ���
�� ��M�N��	�� 	���� 
�M���Q� ��� 	����
	�	
��� 	��� ��� ��N�
	�O� ���� ���
��N����� ��� ������ �M
N�
��� ��
	����M�� �� ���� ��
��
�M��� �� �� ���� ���
��P�
.�M��
����� �M��� ��	M���O� ���� ������ ������ �
�
����� �� 
�M������ ��	��M����� ��
	�����M�M��
������������
�M
�M��P�����
�	��������	����M��
��M�����N��������	��N
��
	�
��M
	�� ��M�� ��
���M���O� ��M�� �M��O� ������ ����M��� 	
��M��
	��O� 
����M
����O�
����M
	��O��	����
	��O�����M
���T�

)
M��	
�����������M�N�������������������	���	�������M��
��	
��M��
	�����������M��
���������	�����������	������
�
�������	��M
	���������	
��
�M��O�	�������������
����M��M�� ��� ����� ��� ���M�� ������M��� �� �	��M��� 	���
		
����O� �
��� ����
�����M�����
�	�M
���N�R^RP��

/��M������
�	�������M
M
������	�����M
�����������	
��
���O����	���
��
��M��	���
���� ��M�M��
�� ���
�
��� �� 	
�M��� ��M���Q��� ��� ��
��O� ���� ���M��� 	
��M��
	���

-127-



�

�

����	
��� 	��� ���� ���
��� 	���� ������ ���
	
��� �� ���M��O� ��� ��	���� 	����O� ���
	��M�������M�����������������
������M��M
������
�M�����P����������������������
�M
	����������
��
����������
	
����N�
	�����	�����	��������������M������
M������
��
��
�M����� M��M�������� ��N�M����� ��� 	
��	
�� 	���������� M
����� 	
��M��
	��������
����	���M�������
�����	
��P�!��0
��������O�������
M�����	��M��M��
����	�����
�������M��O�
��
�M
������Q��	
M�
�������M
��������	
��M��
	���	������M
�
��������
	����O� ����M����� ��� ���� 	��M
N�	
����� �� ���
� ��� ��� ��
�
��� ��� ���� ����M���
���	
���� ��� �����'%� � ���D���� ���� ��**-�O� ������ ���M�	�� ��� 	�������M�� ����M
	��

��M����M��
Q��������
����	
��M��
	�3�

���� M�M��
��M��� 
�����M
�����N����M����M���
�M��
������O���� �������������M��
���	�����
�����	��	��M������N��
	��O�	�������������
�M
���������M
���������	�
��O�
���� ��� �M��O� ��M���
�����M�� 
������O� ��� ��M����
���� ���� ��
��
�M�� ������
���	M��M��N
���������M
����
�������������"�P�����������	
����M������M��	�������
�����������O��������������
�����������	
��
Q��������
�����	
������
���N
��M���
��� �
��M��� ���	
������ ��� ��� ����		
��� 	
��M��
	�� ��� ��� M�N�"�� �� ��� �M����� ��
��N�M
O� �� 
�M���	
� 	���M
����
��M��� �� �
��M��
�� �� �� 	����M
��� ��� ������� ���
��
�
��P�_�������� ������
��������P�
�#�����������������
�����M�����
� ��������
���
�����������������#���
���
�������P
��������
������`�R^U�

�&������� ����
�M��� ��� ����� �	��Q��� ��� 	����� �M
N�
��� �� ���� ���
��O� �
��� ����
��	���M���	���	
���������������������	����
	�	
��������������M���	
��M��
	��������
��	��
��� 
���M��	
�� ���� ��� �M
N���� �� ��� 
�����	
��� ��� ���� ���
��P� +����
�����
�0R^U� ���
�M�O� ��

����� ��� ������ ��� �������
��� ��M�� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�O�
���� X��� 
�����	
��� ��� ��� ���� ����	��YP� ��� ��N�� ��M������� ���� ��� ��N�����
�	�N�����������	��������M����
�
������
�M
	������������M���	
��M��
	��P�#�����M��
M
���� 
�����	
��O� 	���	�� ��� ���� �	��O� ���� ��� ���
�
���� ����M�� ����O� ��� ���
��
������� ���� ��N����O� ��M��
���M�P� )�� ���	�N�� ��� ��N����� ���
	����
	�	
�����	������� �������O� � ����� �����
�0O� ��"�M�� �� ���� ��
�N���� ����
��M�N��	��� ��� 	�����"
���� ��� ��� �		
��� 	����
	�M
��� ������ ��� ���M�� ��� �
�M��
�
�M��
	�P�
��
�M������������N��M��	���X	����Y����������
��P��

+
�M����M�� ���� ��N������ 	���M�	M
���O� ���� M��N
��� ��� ���M�	��� ��� M���� ���
��	���� ��� 	��	
��� ��� 	���	
�
��M�� �� M����
�
��� ���� �
���� 
P��������
����
����#� �
����P���� �(��������
� ��� ��� ���P������
#� ��������
��� �
����������
�������� �� ���� ��� ���� ������#� �
��������� ��� �
�������� �������
����� ��
� ���
��������������
����������
�P������#����N�

-F��$�"$ $�������$ �&$(�:���� /�#����
����M���	�M
	����� ��� �������������M�� ���

�����	
��� ���� 	��N
�� 	�
��M
	���� ���� ���
��� ��� 	���������� M��N
��� 	���
�
�M
�M��������
������ ���M
���P� ��� ��� ������ ��� �����	
�O� ��� �
�	����	
�� ����
������������������N
M��	
��M��
	�O������M�����M
���������������������	�����������
	�������M��� ���� .*++O� ��	�� �����	
�O� 	���� ��� ��� ��� ������M���O� �� ���
	���M�		
��� ��� ��� 
�����	
��� ���N���� �� ��� 	��M��M�� ��� ����M��� ��� ���� ���� ���
N��	�� ��� ���
�
N
�� ��� ��
�
����O� ��� ���� 	��M��
	�� ��� �
�		
��� ���� ����
��
	�������� 	
��M��
	�P� )���� 
��
�	M����M�O� 	������ ����	��� 	
M����� ��� ���

-128-



�

�


�����	
��O� ��� �����	
�� ��� ������� ��� ����M��� 
�M�������� �� N�"�� ��� ��	�� ���

������	
�� ��� 	����	
����� 
����M
����� ���� ��� ���� 	����M
��� ��� 
���	M���� ����
������
��M����	��M
	��������	
��
�M������	��N
��	�
��M
	�P�

�

�

�

�

�

�

�

���� 	�M
	�� ����
	�� ������ 
�M���� M��N
��O� �
�� �
�	
�
��� ��� ��M����Q�� ����
����M�O����	�����
������	
�M�����M
	
�����N�������
�����	�
��M
	����
�����������
����	
����� ��� ����	M�	���� ���
��
����O� �� ��� �
������ �����M�	
�����
�����	
����
�M��� ��� ���� ��	���O� �
�� �
����� M
��� ��� 	��M��M���
Q�	
��� �� ����
�
��
	�M
	�O������������	����	
���������
�����	
��P�

+
�M����M�O� ��M��������
������ ���� ���� ���� ��� 	���������� 	��� �������
��� ���
���� ��N�
	�� �� ��� �	��M���� �� ���
��� ���� ��� ������ ���M
��� ��� ����
���� ����
�������������	��M���M�N��
��P��

���������	���
������
�M
�	
�����M�������
����M��������
������������	���M�		
���
���
�M
	�O����	���M�����M�M�����������M���	������M���
����M��P�

����������	�������� 	��N
�� 	�
��M
	����� ������������� �������
��O���� ����������
	������
��������������M
����������������"����
������
�������������
������	
������
�"�	�����N�������
�
�����N�
	��������
Q������
��
�
	����������M����
M
��P��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��� �"'���,��($#�
��&+����#�&:����0�
� �$��"�� �($�
 � �$��+�#�(�(�R^R�

�$)#� �($�#��
���$"����,��
�$"��(� ���R^RP�

-129-



�

�

��� �������
��� ��� �����	
�O� 	���� ��� ���� ������� �
�
��O� ���� 	��M��
���� ��� �����
�"�	���
������	
����N���������O��������QO�M
�����	���	
����
��M
M�	
���������������
��� 
����
� ��� ��� ��
�
��� ��N�
	�O� �
��� ���� ������� ��� ��� 	����� �
���	M
	�� ���
	�����M�	
����������
�M�������	����
	���������M
	�������
�����������
�M���R^RP��

�
�M
�M�� ��� ��� ��	���
�� ��� ���� ���
��� ��������O� ��� ���� ���� ���� 
�����	
�����
���M
�������	��N
��	�
��M
	������M��O���������������O������
�������� ���	��M���
���� 	�
�O� ��� ���� ���� �����
���� ���� ������� ����	M�	�����O� ���������M�� �
�� ���
	��M��M�� ���
�
��O� �
� ��	���	
�� ���M
��� ���
	�P� ��M�� ��O� �����
����� ����������
������������O����������������
�����O����	��	
������	
M�
����N�������N�����
��������"���������	��	
��	
����N�
	�P��

��M�� ��N��� ������M�	
��� ���
�M
	�� �� ���� �
����M��� ��	����� ��� �	��	
��� ��
���
���M�	
��� ��� ��� ��
�
��� ��N�
	�� ��M��� ��M�	�����M�� ���	
������� 	��� ����

�M��		
����� ���� ��N�� ��� ���
�� ��
�
��� ��N�
	�� ��M�N��	��� ���� ����M��� ����
�
�M���O� ����M
	��O� �	����
	��O� 
����M
����P� #�� 
��M����M��
Q�	
��� ����M
	�� ��� ���
���
���� 	���M�
��� ��� ���� ���
��O� ���� �� ��� ��Q� �M���
���M�� ��� �
�	���O�
	��M
N����������Q�����	����������	
��P��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

)
� ��� ����
Q�� 	��� ������
���� ��� 	
	�
M�� ��� ���� ��M
	
�� [������ ���� ��� ��	���
��M
	
�������	���	�����M�����������N�
	�����������
�\�������	
��������M����������
�������
�����	
�������������
�M���O�����
�
	���������������������M
����������P�

��� RdbVO� ���� ���
��� M�M�N��� ���� 
�����	
����� ��N�� 	��N
�� 	�
��M
	�� 	���� �
�
������ M����� ��N
��M����� �� �	����
	��P� & ��� ���� M���O� ��� UVV^� ���� ���
���
����Q���� �� 	���
������ 	���� ��� ��N����� �	����
	�O� ��� M���� ��� ����
����
���N���[UVVW\������M���������[UVVb\P�

%�� �"������ N��M��M�� 	�
���� �� �
��
�
	�M
��� �	�
�� ��� �N
�� ���� UVVWO� 	������ ���
.*++��
���
Q�����	��M��
�����P�)�����
���������������Q�����	����
	�����������

������!$" �,��
($�#����$�����
$����������R^R�

-130-



�

�

����������
����������M������������

�
�����M������������
��P�#�����	��
�������
M���� ��� 2'�� ��%�-� �>������ 	��� ��� M
M���� ���� ��	��S� X����%� � 	#�� ���)���-Y�
[����
����� ��� ���� ���� 2�
	
�� /
���� ����	���� ��� ��� ���M
�
��M�� ���� �
���\� ����
��	�������	�M��M��
�M�����
Q�����������
��M��������
	���
�
	
������������N��	
���
����		
���P�*�����	��M�
�O����
�����	
���������N�
	����%�-��%�����N�"�����M
M����
���X���)�Y�����Y�����
�����������������������
	�N��	����.����M�������Q����
�� ��� ���� 	��
��� �� ������� ��	
��� ��� 	����M��
��M�� ���N��O� ���� ���� ��M��
�	��
������ �����M��� �� ���� ������� ��N��P� )�� M�M�� ��� ������� �
����M��� ���
����	�����
�����	
�����M�M�����	��M��
��P�2'����%�-��>��������	��
Q�������M
	
��
N�"�� ��� ��	�� ���� 	�M��M��
���� �� ��� ��%�-��%����� ��� �
Q�� N�"�� ����� ��	M���� ����
�	����
	��P�

�&� ����� ��� M����� ���� ���
	
M�� ��� ����� ��� M���� �� ��� ������M�	
������� 	��N
��
	�
��M
	�� ��� ���� ���
��O� ��� 	�N�� �M
N�
���� M���� ��� �������N
�
���� ��� ����
������M�	
���
�	�����M�O� 
����	�������
����	M�O����������
������	
��������M����
���	��	
��	
��������N����������M����������
�
�����N�
	�P�������
�M��	
���������
���
����	
���������M������������������������N���������������
���
��
�
N��P�
+������ ����,��N
�MR^RO�������������������������
	�����M����
M�����������M
M�����
M��������� �� M���������� ��� ���
� ���� �
����� ���� ���	M��� ���� 	��N
�P� ��M�� ���
��������"�������N����O���
���P��(��������
����������	��!P�#������M���������������(�
������� ��
������ �����
���� ��
	� F����� �(����� P
� _�������� ��������`� �
���� ���
�������� ����������
���� 	� ��� ��
���������� ���������N� !�� �M�� P
�� ��� ����
�������P�����������������������������
�������
����������������Q[QN�

'M�������M���	��M��
���M��������
�	��������	��N
��	�
��M
	�O�������	���	
�M���
���M��������	
����
�M���������������M�	
����������	����	���	
��O���	�����������
�
		
��� 	
����M����
	�� 	���� �����M�� 	���M�	M
��� ��� ��	���
��� �
M������ ���
��M�������������N��N�����	
�����
�M���M���� �������,��N
�M�	��
�
	�����X	
��	
��
N����YP�

������!P�����!P��
������������
� ���� ��������� ���
�������� ���
���
� ��� ���� P
�����
���
��#��P�M��� ���������	�������� �
����P���
��� 	� ����	������P�������������� ���
��(���� ������P��N� )����� ���� ��M��� ���� *�2r�� ��(�� +������� .����O� ��� �����
	��M
������� 
�����	
������M
������	��N
��	�
��M
	����M����� 
�M���MO�	����������
��� ������M�	
��� ���� ��� ��� 	���������� 	��� ���� 	��M��� ���� ��� 
�����	
���
���
���N
��M��� M
���� ��� �M������
��P� :
� ��
����#� ���
����
� ���� ���
�������� ����
������� ���������#��
� ��� ���������
��� ��� ��
��
���� 	�������� �����	��� �P�������
�
��������
���(���N�

�F� ��� ��"������,�� ($#� (� �'" �D� #�� �M
N�	
��� ��� �����"��� ����M������ 	��M�� ���
	��N
��	�
��M
	������M�������"�M����"��������	���	M
���	
��M��
	�������������M��
�����
�
	��M�����������
��
�M���� ����������������� ������
�
��P�)��M�M���������
��M�M��
��	��M�
��������������	����	
���������
���	���������M�����	��M
	�����
����	
��
�M�����N�����	��N
��	�
��M
	���M�����������M���������	��	
��������
�
���
	���� �����	
����O� ����O� ��N�
	�	
����O� �M	P� ��� ��� ��M���� �����M�� ��� ��M��O�
����	��� �������� 	���� ���� 
����M
����O� 	���� 
������ ��M�N�� 	������M
��� ���

-131-



�

�

�������	M�����
��������� ��������M�	
�������	�������M�����O� ����M������������O�
�M	PO� ���� ��� 	���
�M��� ��� �����
���� ��� ��� �������� ���� ���
�� ��N
��M�P� ��M��
����
���"�O����������M��N
���������M������M��������������������������
�����
X�������N
�
���� ��	
��� 	����M
��YO� ��� �������� ��� �	��
����� �� ����
���� ����
�
�	���� �	����
�M�O� ������ �� ��M����O� �� M����� ��� ��� ��N�
	
���� ��� ���� ���
��O�
��M�	
�
�����
�M����	
�������N�
	��O���������������������������������M
	�������
�����������������
����N
��M����������M��
N
�
�������������M�P��

������� �O�����
��������
��
�
	�M
��������M�M��
��������M
��	
�������	����������O�
.N�����O� !�����O� �M	PO� 	��� ��� �����"�� ���O� 	
�M����M�O� 	��� 	��	
��	
�� ���
���M��
N
�
����������������N�
	�O�����	�������N"�M
����
���
��������M���������
���� ��
�� ��� �	M
�
������ ���� ��� �
����� ���	�� ��� ��"�� ���	
��� 	��� ��� ���
��
��N
��M�P�

������ 	�������������R^UO� ��� �
������� �����M
������ ���M� ��N�
	
M�
����� �������� ���

���
	�N�� �� ������� ��� �
�
����� ��� ��� ��M��� ���M��
N��O� ���N��� �� 	���
���O�
��	
��� �� ��� �		
��� �"������ ��� ��� 	���� ��� �����M
	�P� ��M�� �����"�� ���
M
���
	�
�	
�
��������M
�����	�����N�������������������	��M�������	���������&�	����
3��������� [���� �\O� ���
��M��� ������M����� ��������
	����� ���*�M����
������M
���
��� ��� 	���M�		
��O� ��� ��M�� ��� ��� ������� ���� ���O� ��� 
��M���	
����� ��� ��M��

���	M�����
���N
��M��P�&���M�� �	����O� ��
M
������ ���� M����
�
�����������
�M���
���������N�
	�O���������#��	��M����������	���� �������	����M��N
����� ����
�
 ��� ���� �	���� ���� ���
�
M��� ��� ��� ���M��
N
�
���P� #�� ������M�� ���
��������#�R^aO� �
����N���O������	��Q���� �������������
��������M����
�
��O� �
���
����	
	������M��������8��2�*�P�

#�� ����
�	
��� ���� �
�	���� ��� ��M�� ��� ��M��
������ 	���� ���� ��	��
Q�� ���

�M���� ��
����M
	�� ���� ��������� ��� ��� ��M�N��� 
����
��� ��N�
	
M�
�O� ��� ����
��M�N��	���������	
�����
�
���
���O�	����������
��P�*���M����M�O� ��������	
�����
	���� ��� 
��M
M�	
������� ��� ���� ���
�
�M�	
����� ��N�
	��� ���������� ���
	��	
��	
�� 	��
	�O� ���	�� ��� �
��� ������ ��� ��� �������� ���
���N
��M��� �� ����
�����
�����������
����M
�P�

��� ��M�� ��� ���M�� 	�M
	�� ���M�� ��� ��� 	�����"
���� ���� ��N����� ������ �� ����
�	M
M����� ����	
��
�M��� �� ��	��M
	��O� ��� �������
��� 
���	
���� ������ ��	����� ���

�M������
����M
����O�����������
��		
�����N�
	
M�
�������������M
	�����N�
	���������
�����
���������"
	����M����	��M
	����������������	����
�M����������	�����������
����M�� ���� ��M���� �� ���� ������� ��� �	������� ���� ��	���� 	���� ��M�	M����
	���	����������������	
�
�����
���N
��M��P�#��������	
�����M
�
�M�����
����O����
�	��
����O����	��M������	�����"
����������N�����������
����
���������������Q���
	����	��M��������� 
�M����	
��� 
����
�M�� ��N�������	����������N����P� �����M��
�
�������M
��O�������������	
���� �����������	
�����	
�M�������	M�����	
�������
�����
M�
��� ��� ��� ����"�� ��� �������
��O� ���� 	���� ��� ���� �	M��� ��� ���
M
��	
���
���O�����"�����O�	
�M���'�$����	��
M�����������
�����������	��M���	�������
M����� ��� ��� �
�
N
�
���� ���
�M
	�O� ��� ���� ���� ������ �� �������� �		
����� ��

-132-



�

�

����		
�������N�
	�������
�����	��	����M���	�������
�		
�������������M�������
��	�������	��������	
��M��
	�P�

����P������������ ������������� �����"
� ��� M�
� �P�������� P������ ������
��������
������� ���������� �������
�������� �P�����P���N� #�� ��N�
	
���� 	���	
��� M�M�� ���
������������������	M����������
����������M��M������	�M
�������	
�������	������
���
���N
��M�P� #��� �������� ����������"��� X�����Y� ���� 
�	����M�� ��� �����
��� ���� ����	M��� �� �����M�� ���� ���M��O� ������� ���M��������M�� ��� �M���
�	��
�������
�M������	��	
��	
���	����
	�����P�*���"�������������������
	����
���� Y� ����-� ����	
�N�� ���� �������� 	��� ��� �
��
��M�� �������S� X*����� ���� ���
	����M��
��M�����N��YP�����4'��)�������:���$�����	
�N��������� 
�M�
��	��� ���
����� ��N�
	
M�
�S� X)
� ���� ���	M��� ���� 	��N
�� 	�
��M
	�� ��M��� ��� M����� ���� �
M
��O�
k*����������
����M����M����	���
�����M��M�����lYP�

'M�� ����	
�� ��� �������� 	#������� [��	�� ���M��
���� ��� 	���Q��\O� ��N�
	
M�N�� ���
����	M�� 	��� ��� �
��
��M�� �������S� X*��� ��	��� 	��M�� ��� 	����M��
��M�� ���N���
	�������/��M��.	��4���������M���������	�YP��������	
�����
�Q���	���������
��N
��M�� ��
�O� ���M����� 
�������� 	���	
���� ��N�� 	��N
�� 	�
��M
	�P�
/
������M�� �����	�� ��� 
������ ���� *����M�� -
��� �� ��� ��	�	���� 	��� 	����"���
��N��	������	�� ���M������M���
M��	
�������N�� ��� 
���M��	
�������		
�������
��������
����
�M�P�#����M
����	������	
������������N�N������	���Q���������
������P�&�	��M
���	
��O����*����M�������M����������������	��
Q��P���M��	�������	��
���
������������+������[���������N���������	�\����������M�����	
�������N������
��M��� �� 	��� ���� ���
	�� ��� "�QQ� M��
	�� ��� ���� � ��� UV� ��	�� ���� 
��
M�	
��� ����
���	��������������
����N�N��	���Q�����	��N�"������M�������X$��N���	���
��YP���

'N�
����M�� ��� 
���� ��� �M
�
Q�� ��� ��	�� [����\� ���� 	��N
�� 	�
��M
	�� ����
�����M��������M����������	M��������	������P�

������ ��� ������������ ��� ��� ���P
������
� ����� ��� �

������
� �����
����#� ����
���P���
��� P���
���� 
�� ����
� ���� P
�� �����P���
� �P
����� !P�� �����
��� ���
����P��P��� ���� �������#� ��
�� ��� �
�����
���
��� �e������� !P�� ����
��
� �� P
�
��
��
����������	�����
�
�P
����������������������������
�����

������
�	��
����
���P����
� ��������� ��� ���� �������� 
�� ��������� ���������� ��� ��� ����P����
� 	� ���
��
�P����
������"���
���!P��M�	������
���
N�

�

� �

�

�

�

�

�

-133-



�

�

� TN^NTNO�:�������������������	������������������P
������
�

� � �NO����������
���
��������P
����
����

� � &��
��������
��O� 	�����	��	
����������������
��
�M������� M
�������������
����
��	
����������������O������M��������	����
�������
�M
	������
����������M��������������
��M����� ��� ���
���� ���� ��N����� �� ��� ��������� ��� ���� ���
��P� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�����
����M�� � ��� _�������M�`� ���� �
�M�
�� ���� ��M���	��� �� ���� 	�M������� ��� 	
��	
�� �����
��
��N
��M�O� ����� �
��N����� �
���	
�	
��� ��� ���������� ��� ���		
��P� &���O� �
�� ��N���O� ���
	��N
��	�
��M
	���N
���M���������	������O������O����	�	
��O�����
�������M��P��������	����
��N
M����M�O� ������
��
�M���	
��M��
	���	�N���M���������M
	���������	������P�*��� �������
��������������	���M
��������O�	�����"����������	
�����M��
����P�

��� ���
��N�� ���� UVVW� !
	���� 4��	0� �� !���� ���N
�R^RO� ���� ��	
N��� ��N�� 	��N
��
	�
��M
	�� ��� ������O� ���� ��������� �� ���� 	������� ��
��
�M��� ���� 
����
����� �	�	�� ��� ���

���M��	
�������M������������M������������M�����	����M��
��M������*����M�P���M�������M���
���M����������	��������������X�
�������M
��������	������
�����������������M����	�	������
��N�M������	��N
��	�
��M
	�O����	������
�����������M��
�����	
����N����M�O�N���������
��
�
����� �� �
�������M�� �����YP� #�� 	������
��� ��� ��� ��������M��� ��� ���M���� ���M��
����������	��M
N�
��������������������N����S� ��� ���������
�
N
�P� ��
�M�����	��������

���M��M����M�������������UVVV�
����M
�����������	��
�
	�����������
��O�������M�����
������*�����.�M���N������M����������	��N
��	�
��M
	��[.*++\O�������M
������������N
���
���
���	M���������	M
�
�����������������Rdd]P�������UVVWO����.*++��
Q�������	���	
�������
���M�� ��N�� ��� 	��N
�� 	�
��M
	����M�� ��� ��	��P� &���� ��
��� ���� ��� ��N�N
�
���� ��� ���� ����
�	M
�
����������������������	��������������dVgO�����������
���	M�������������X�N��M�����

����
N���YP� & ��
�� ���� �
� ��� M����� ���
���� ����M��O� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�� ��� ������
�����M�� �� ��� 	��M�� �Q���N��P� +��
�UVV� ������� [���M�� ��� ���� 	������ ��M�N��� ���� ��M�����
%�
���\�������������������	��	���
���������.*++P���M����������N����������
���������M��
���
�N
M���������N�
	������������M��P�*��������M�O����������]^����	
��M�����������M��
�M�����
���������	���M����� .*)')f,�
����$���4�M� ��������UVVW�X,�	��������M��������� M����
����	���M
�������������	M
�
������������������	���������	��N
��	�
��M
	�YP�

*��� ����	
��M��
	��O� ����������M�����������
����	�	����� ������
��������	��N
��	�
��M
	��
������������������
�P�#������
������	����
	�	
�����M����M������P�������
�
N
����
����M
	��
��� �
��� 	����� ��� ��	���� ����� �
�
������ ��� ��� ��	��
���� ��� �����M�� ���� 
������
�N"�M
��O����M����������
�M�
���������������M�������
�M��	��M�
��P�&�����O�����	���M����
������M
	
��O������N���������	����
	M�������������������	�������P���������	����	���M
�����
���� ��
��
�M��� ���� M�M���� ��� ������ �� ��� ���
�
N
�� ��M�� 	
��	
�� �� ��	��M
	
���O�
	��M�����������
���	
�������	
��P�)
���� 
��������	��������	
��M��
	�O���������N�����O�
��� 	��� ��� 
����� ��� 	��� ��� ��� �����P� ��� ��M�� 	���� ���� ���
��� ��M����� 	������
����� ��
���
��������������N�
	�O���������������������M���������		
�������
������������M�����
	��N
�� 	�
��M
	�P�,�
��,��
��O� *��
�� ��N��� ���5���
	�� �� &����� ��� 4��	0� 'N���� ���
��M�
�����
���N
��M��O����������������������������	�N
������������"���������	�������
�Q���O�
��
	��������+�������,��M���4
����M���[,��
��UVRR\O����������������������dWg����
���� 	
��M��
	��� ��M�N��� ��� �	����� ��N�� ��� 
������	
�� ������� ��� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�O� ���

-134-



�

�

��	��	
�����������	
���������
����M����N
�����������
	
M����	����
	�	
��������M���������
���
����������������
���	
���	
��M��
	��P�

&� ��� �������� ������M
����� ��������N
��� 
�M����	
������
�
��M�����������	��M
N�
����� ���
��
�M��	
���������P���������������M
	���	���
�M������	���������	������������M�M�������
���� 
�M��M���� ��	���� ��� 	
��	
�� �� ��N��M
� �� ���� ��
��
�M��P� ��� ��� ��	���� ���� �������
���
���� ��� 	���
��Q�� ���� ��N�
	�� ��� ��N��� ���M
���P� &������� ��� ���� ���� 
���M��M���
�
�M�
�����
����M
	�����N��	��N
��	�
��M
	����������
�������
�M�������
�����������������
���������M���
�M�����R^RP�

��M������������������
�
	��	���
���N�����M�����	�N�M�������������
������	����
	�	
���
����	��N
��	�
��M
	�����������M�����%�
���O������������������������		
���
�M���	
�������N��
	��N
��	�
��M
	���������	
�����������	���P�%���
����M
��	
�����N�
	����������
��N������
UVVW� ��� ,��(���� 4��0���� ��� ��� %�
���
���� ��� '����O� ����M�� ���� ��� ��� ������� ���
�M�	����������
��
	���������RddV����M�����UVVc���������M�N��������
�
N
����M�������
�
���
�������������������	���������	��N
��	�
��M
	��	�������
�
��������M�P�#��N�������M
	
�O��
	��
4��0���O� ��� ���� ��	
�� ��� UVV]� ��M�� M�����	
�� �������	
�P� X&������ ��M�� �� ��� ������
��M
�
�������������M
�����������������M�"�����
����M
	�������������	�M��
Q���������M���
���� ���� �		
��� ���� ��	
�
��� �	�	�� ��� ����M
	��� ��N�� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�YO� ��	
N
�O�
XM����������������	�����M����M����������
N
�
M����������	
��	
����N�����	��N
��	�
��M
	��
������
����
���N��������	
�
������������M������������	M�PY���M����M������	���M����������
	������������M���������M
	
�����N�����	��N
��	�
��M
	�P��

� �NO�:
��!P���������
��������
��

� �������� ��� ��� ���� ��� �����M��� ���� ��M
	
��� ��N�� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�� M��N
���

����������������		
�����������N�
	����������	�����
������������
��	
�P�#����	
������	
N��
���M
����� �����"��� ���� ��� �	��
����� ���� 	��M��
	M�
��O� �� N
��O� ���� 
�M���M����� ���
�
����M��� ������P� #�� �����
	
��� ���� ����	�� ��� ��N����� ���� 	����M��
��M�� ���N��Ub^�
���Q����� ��� _
�	�M
���N�� 	
��M��
	�`� ����Q�� ��� ��
�
��� ��� ��������� ���� ��� ��
����
	��N
�O��
��M���������������M�	
�����������M
Q�����_����
������	
����`������������������
�		
�����������
�����
��
�
����P�%��N�����"�������������
��
��M�S����U]�����	M�N�����UVVWO�
�����������
������������"���������� M�����M����N�
	�� ����
������ ���������� M
M���O���� ���
���
��� cO� ���� ��
��
	�� ��M�
M�� ������ ���� ��	����N�S� X����)��� ��� ��� #������� )1��
%)��������� ��� ��������� &%���YR^cP� #�� ��M
	
�� ��� ������ ��� ���M�� $�'Zc� ���� ������� ���
��	
����� %�
���� ���� ��� ,��
�� &�N
��M�� ���� ��
��N�� ���� ��� �		
��� �� �M��� M�����
���	
�������	������	��N
��	�
��M
	������ �����M�N�����M�� 
����	�����P�)
����N���O����
��������	
M�������	
��M��
	������	
��
�M��������M���O�������	
M����2������4���O���������M����
��� M����
�
��� ��� �������� 
����M
���� �� ��	��M
	�� ��� M����� ��N�� ��� 	����M��
��M�� ���N��O�
��
��� ���N�� ��	���� ������ �	�	�� ��� ��� 
���M��	
�� ��� ��� �		
��� ��N�� ��� 	��N
��
	�
��M
	�R^cP� ���M�� ��� ���� �����M�	
����� ���� 	������� ���M�	�� ���� 	��	M�
Q���� ���
����	
� 
��		
��� ��� ��� ���
��	
�S� ��� ��� ���� �������� 	�M��M��
	�P� #�� ���M
��� ��� ���
_	�M��M���`� ��N
�
M�� �� ��� ���M�� �
��M��� ���� �
� ��� ����� ������M��� ���	
������� 	��� ���
_"��M
	
���� ������
���`� ���������������		
��������������
��M�P�)�����)�����������O� ���
������� ��� ���� �������� ���� ��M��� 
�����	����� ��� ��� ��N�M�� ���� 	��N
�� 	�
��M
	�� ��	���
�����
�����	�����	�M��������
�
����������	������	������������M�����%�
���O����+�
��������

-135-



�

�

.��
���������������������	�����[T\��
����N�������
���	M������	��N
��	�
��M
	����N������
���������N��O�������������N
�
��������M
�����������	
�����
	����������������	
N����	���
�������M��	
��P�,
0�������O��
������
�	M������+��M��-��������������.����M
��	
�����N��
	��N
�� 	�
��M
	�� ��� $��� 4�M� �� ���
M
�� ���S� X��� �
�	���� ��N�� ��� 	�M��M���� ������
����"�� �� ��� ��	
����� ��������
�		
�������M
��O� �����
��� �� ��		
���
�YP� 2����� *�
�M��
����
��� ���	�N�M��� M����
�
������������� ���� ���M�������UVVW����� .*++���� �����
�	
������
	������� ��� 4��
�O� +�
��O� .��
�O� ,��
	�O� !��
�� �� )����
	�P� ��� �
���� 
�	
�������� ��N�� ���

���	M�� ����M
��� ���� 	��N
�� 	�
��M
	�O��
��M��� ���� ��� �������O� _���� ���
M
��`O� 	�N��� ���
��	��� 	��M�� ���� ��
�
����� ��� ������ ��� 
��������P� ��� ����M���� ���� ��	��M�� ���� ���� ���
���M�M�� _����M
��`� M���� ���� 	�N�M��� ����� ���� ��� �������O� � �
����
������� ��� ����
	������� M����
�
���P� ��� ��M�� �
���� ��M��
�� ��� *�
�M�� ��� ���� ��	
����� ������M��� ����
�������������������	��������4��
�O�+�
�����.��
�O�X�������M�	
���	��
����M�������	
�����
����������N��M��
����
�������
������������M������N
������UVVWYP�

� ;'$&���#' �"���!��($�#� �$�.�;'$ �($#����*�$#���&�"�&� ��;'$� $��+��$�$�$��#���'(�$����G[HN�

�

�
�
�������
����M
��	
���������N�
	��/�M���������� ��UVV^O����������������������U]����	
��M��
���������M
	
�����N��	��N
��	�
��M
	����N�
	����������
��
	���N
M��
	����������
M
���O�	���
��������
������������������	
������������������N�����R^cP�

+��	�M����M�O� ���� ��� �%���#%��� 2%)��� ��� ���
�� ���� ��� �
�� ����� 	�N�M��� ��� 	��N
��
	�
��M
	������������N�
	�������
�M�
������
M
���O�M�����Q���N
�����������������������M�����
��	��� 	��M�� ��� 	��N
�� 	�
��M
	���� ��	
N
�� 	���� ���� ���M��
���� 	���	
��� �� ��	����
������������Q�������	M���������
�������������N
����P�
�
��������
����� �O�UVV^O���� .��M
M�M������ ��� .����M
��	
���)�N��*���M
	���*�N�
	���N
M��
	��

���M
�
	�� ���� M
���� ��� �����M�	
����� �M
�
Q����� ��� ���� ���
��O� ��� ��N
���� �� ���� ������

:$�.�:��:���";F0���0;G�0�� �;��;0���:��"�"��0:$�0"�

.�	�M
���N��	
��M��
	�� �����
������		
���O��
�	��N
�������

)���
������	
����� �����
����	��N
�O�����
���
��������	M���

'����*������ &���M�����������M����Q��������
��������"��

�	������O��
���� *���M
	�������	M���
�����

+�M��M���� ��M������	���������������M���

2��M
	
�������
���� +������M���	���
		
������M
	���

)���	
��� '�M
�
����M�	�����
	�O����
�����M����$��
�M�

)���
������	
����� *�M�		
��O������������M�		
������
���

/�M���������
���������	
����� 2��M
	
�O�����M�O�	������	
���

&���
���� ����
����M��	�	�O�	�M��M����

-136-



�

�

��N
��M��
�M��S� ��� ����
�M�� [M����� ������ �� ���	�\� �� ��� ��� ���� �		
����� ����� ��� [��M���
��	
������
� ��M�� ��� ��� *����M�� �� ��
Q�� M��N
��� ����
� N���
���\P� )�� 	��	����� ���� ��M���
���M
���� ���� X	�������O� 	��M��
	M�
��� �� 	��M
	��O� ���� ������� ��	
����M�� 	����	
� ���
��N�
	�������������	
������
���M��	
����
��	M
�
���YP�

��� ����� ��� ���� ��� �������� ��� 
�����	
��� ��N�� 	��N
�� 	�
��M
	�O� ��� ��	�� ���� ��� ���
�M����� "����� ��� ������ ��������M��� ���� 	���M�
� ���� ���
��	
�� �� ���Q�� ��� ��M
��� ���
�
��P� ��� ���
�� ��� 	����
	�	
��� 	���	�� �� ��� ���
��	
�� �� ������ ���� 
�����	
����� ��N��
	��N
��	�
��M
	�����������
�M����R^cP�

*��
��������
�������������	���������
�����	
��O�����	������������	���	��	���������M
���
��� �
�M����� ���� ������"�� ���� ��� ����� ���� ���	
N
� �� ������� ���� ���������� ��M
	
����P��
��M������M�
��� �
��8��M
	�����M���������������������
����	�N���
�O� �
�������M
���M
	��O�
��M�����O� ������	�����
�����[%�%�)�\O��� 
�������P������������ ������"�����	��������M��O����
�
������	M
��P��

#�� �N�� ��� )���
M� �� ����MR^cO�F��)�:����/� '�:� �'�� #�%)���� #'�� ��� %�� �&��&%� � ����
���
�M�	����� ��N�� 	��N
�� 	�
��M
	����N�
	�����������
��� 
�������� [�����O� ��
�M��O� ��
�O� M�O�
(�N�T\�����M�����
��N�����UVV]�����N������UVV^P������M��
��	��	�������������
�	����
�������	������O� 	��M��
	M�
����	��M
	�P� #�����M��������
Q����RU� ���M�
��� �
��8��M
	���
�
����M������������M���N�����������
��
����M�P�

#��� ���
��� M��
���� 	��� ���� ���O� �� ��� ����� ��� ��� �
�M�
�O� ��� ���� ���
�
��� ���� 	��N
���
����	
���� ��� ��� &M������� ���� ��
���P� )�� ��N��� ��� ������ ���	M�� 
��������O� ������ ���
	����M��
��M�� ���N��� �� ����� ��N������ ��� 	��N
�� 	�
��M
	�P� ��M��� 	��N
��� ��� ����
�����M�����P� #�� 
���� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�� ���	�� ��� �
���� ����� ��� ����
���� �� ���
�������N
�
���������
���N���������	����M��
��M�����N��P�

�����
��������� ���� ��� ���M�
�� �
��8��M
	�� 
����
�� ��� ��� ���
��	
�O� ��� 	��N
�� 	�
��M
	��
M��N
��� M
���� ���� 
	��������� ���� ��� ������P� #
M������M�O� ��M����
�� ��� �����M�� ���
M�����M������� 	�
������ 	����
	���O� ���� ��� ��	��
������� �
����
Q�� ��M�� �����������	��
���� ����	��� ���� �
����� ����
��	
����� �� M����� ��� 
	����� �� �
N�"��� ���� ����M���
��M����M�����	M
���P�+��� ��� ��M������������������� M�	�
	�����N�
	
M�
������ 	��M��
������ ����

�������� 
�	����M�N�� ��� ���Q�� �� 
������	
�P� &� �
������ ��� ���� � ��� �	���M�O���������#��
���Q�� ���� 	���� �� M
M�����S� X&	�	����� M��M
���� ��� �� �� ���
��N
��M��Y� �� N������
M�M�����M�����
�������P���M��	���� ��M������������������M�����M���	
����
�����������
���	M�� 
��
�
N��� �� ���� ��� ��M�N�� ��	��
Q���� ��
	����M�� ��� ��� �
M
�P� *��� ����O� 2��
�� �����O�
����M�� ��� ���
��O� � 
���M
�
	�� 	
�	�� �M����� �
����M��� ��� ��� 
	��������� ������ ���
��������#�P�*
����
���M
�
	�����	��N
��	�
��M
	��	��������XN��N�YO���	��M
���	
���	����
����X��
		
���������	��N��M
N�������
���YO� ������	����X	�M��
Q��������������������N���YO�
	����X����M
	�����	
��Y�������
����	����X�����������YP��������M���������M���	���� ����������
�����	����	���	
�������������	
����������	��	��M����
����M��N
������������
M������

�
����
�����"���������
����M���M
��������	���M
M�����������
��	
�������������#������������	
�����
���������P�

������	����
	�	
�������	��N
��	�
��M
	�����	��������
�M���������Q��	��M���M������M�N�"��
	�������
�M���
�����������	��M�����R^cP�

-137-



�

�

#��������������������������	�����������	���	
��	�������
	������� ���	����
	�	
�������
	��N
��	�
��M
	�P���M�����
����������	�����M����
�������������N
M�MO������M����������M��
�� ���M����� �������	�O� ��� ��� ���� 	������ ��� ���� 
���	M�� ��������� �� ��� �		
��P� ��� ����
����� �
�N��
Q�� ��� ������
	
��� ���� *������M�O� ��� �
���� ���� �����M�� ��� ��� ���� M����� ������
	�	
��P�)��
������������
��������������	
��������������M�������	��M�P�)
����N�������
������4"���#��N��R^^��������
N�������%�O�����������������������������������N
��M��
�M���
������	��������������������N��
��O��
�
������������������	���	��������"���	���
���������
�
�������	�N��������N���
���
�M���������P�

!������M�O� k#�� 
������ ���� ���� ����� 	���M
M���� ��� ���	���� ���� 	��� ��� ��N�
	�l� k+���M���
�������������
�M���������������������M� ������
������������M
���
��l�)
����N���O��������
��������M������������������������M����������Q���N�
	��������������
������M��������	��N
��
	�
��M
	�� ���� �����N�
	�	
���������UVV^��������	
M���O� 0
����������
� ��N�� ����	������������
	��N
��	�
��M
	�P�&���������
��N���������	��N
��	�
��M
	���������
��
�
	������	��M�		
���
����UV�g��������	����������N��O��������������		
���
����
�M��������	��M�������R�g�����*.4�
���N��P� -��� ��Q� ��� ��M��� ��� ���� ����� ������� ����� ������ ���N��� �
� ��� ����
	���� ����
	����	���	
�������	��N
��	�
��M
	�����������	
������M
��O��������Q���������QP���M����� ���
�����M�	
���_�	����
	�`O�����������	��M�����N����
	
����������		
��������
��	M
�
���P��

!����
����O� ��� �����M�	
��� ���� _���� ����`� ��� �

��� �
�	
������M�� �� ���� ����M��� ��� ����
��
�������
��M���������������M�	
���_�	����
	�`��M�������������M
	����������	M���
����P�

�0�
$� �C$ ����.' � D�������	
������	��N
��	�
��M
	�O������N
M������	��M����	���
	��M��
	
���������������
������	����
	�	
��P�;�M���
������������N�
	���	�	�����
���� 	����	���	
��� ���� 	��N
�� 	�
��M
	�O� �
��M��� ���� ��� �M�� ����� ��� ������� ��
M����� ��� ��N�
	
���� 	���	
��O� ����	M��� �� �	M
�
������ ���� �����M��� ����
��
�
�����������������
��������P�

��� ��
��
�M�� $�����,��N
�MR^]� ��� ������� ����
��� ��M�� ����M�� ��M��
����� ���
��N�
	
������N���
�"��O�	���� ���������M����
������
����M
�������	��M��
���M���
��� ���� �
�	
������ ��
��
	���N
M��
	��� ��� ����	
�� ���RV� ����� ��� "��
�� ����UVVWP�
��M����M�����	�N
����������������M����������N�
	
��������
Q��2'��2%)��O�	���cU�
���
���� [cPc� ��� 	
��M�� ���� ��
��
	�\� �� ��� 2��� ���'� 	��� aVP]� ���
���� [WPa� ���
	
��M�\P�,��N
�M����������M����������
��
	���	���M���
�����������N��������M��
��N�
	
���P������
	������������
����������%���#%���2%)��P�/�������������
	��������
����	
������N�
	
���������M��M
���[UPW]����
������VPb����	
��M��������
��
	�\��O��
��
��N���O���M���
��
�
	�����RVPc����	
��M���������
�������������
��
	�P��

��� ���� ��M����� %�
���O� �������� 	���� ���� ��� ��M����
���� �� ��M����� ����
�����Q����	����M
����������	
�����������M�	
����������
������
���������N�����
	��N
��	�
��M
	�P�

����� ��� ��M�� ��� ��������M�P� *��� M����	�� ��� ��� M���� 	����P� #�� ��������
	�	
��M���������	M���_�����`�����M
	
�����N
��M��������	����������	��������
���
��� ��M���M
���� ��� ��M
	
��� ���� ��� ��������� ��� ���� 
������� ��� ���� ����M���
	��M��
���M��P�)
�	�	��������������
��
�
	�M
�����M�O� �������
�����M���M
�������
��M
	
��� ������� 	����M
��� ��� ���� ��M���M
��� �� ���� ���
��� ��� 	����
	�	
���
M��
	
��������	�	������	��N
��	�
��M
	���� ������N
��M��
�M�����N�����
M���������

-138-



�

�

�����"�����	��	��M����	���
�����M��������	�M��M���P�#���	����
	�������������
	��M
N�
�	�����������	M
�
�������
��M�������"����������	�������������N�
	�P�

*��� ���� ��
��
�M��O� ��� M���� �
�	
���� 	���
�M�� ��� ��M����� ��� 	�����"
���� ����
	��N
�� 	�
��M
	�� �����
��� ���� ��M�� ����
��� �
����
����� ������P� ��� ���� �������
��N��� ��� ���� 
���M��M�� ���� ���� ���M���� �
�� �	����� M������ �		���� ���
	���	
�
��M���������M�����M��N
���������	
��������M��	����P������	��M
�������
�
�������
���������Q��������������������������
��
�M����
������	
���	
��M��
	��
������O� �
�� ��N����O� 	�N
� ���	�������M�� ��� M���� ���� 	��N
�� 	�
��M
	�P� #���
����M��� ��� 
�M���M� ���� ���� �M
���� ��� ��M�� ���M
��� ��� ���� ���� �		��
N���� ��
��
��
�M��������������������P�������
��N������UVVW���	���������M����
M
������
�
	
���� �
�
N���� ��� ���	
���� ������� ������� ��N�� � ��� 	��N
�� 	�
��M
	�� ���� ���
��N���� ���M���� �� ��N���� 	������� ���� 	�����
��� ��� �������� ��	M���� ��� ����
���
��P��

#��	
��	
�������
	�������������M��
��������M��������������������	�P�����
�	M��
������+�����	
���,�	�����������	
�����%�
������N�����	��N
��	�
��M
	���
	������
����������������� ����������������	
�������"��������"��M���	��������N������
��� ��	���	��M�����	��N
��	�
��M
	�P�)�����	���
�����	����	��N
����������M
	�����
������	����M��
��M����N�
	��������������	��	��M�	
����������
�
��������������
������M�����������N�"���������
����	�M
	�O����������������M�	
�����	��N
�������
�������
���
M�N���P�#������
�������������M���M����������"�������������	�	
��M��
��� ��� ���
N
�
������������	������� �����	
��������M�� ���M
��� �� �
� ��� ��� 	�������
	�����	M��P�#��N�������M
	
������������������M��	��N
�������������������	�
��P�

�

TNUNO�������������������;������������P
������
�

�����
	
������������
���������	��N
����������P�#��	����M�������������	
�����	����M
�����
��������M
	
������N�����P�#������
�����N���	����
����������������
M
��� ������M��M����
��	
�
�����
��������P��

#������
���M��M��������	����
	�	
�����������������������
	�P�������	����������
�����	
���
���������N�
	����N�����	��N
��	�
��M
	����������������
	����S��

Z #������	
������������M�	
��P�

Z ���	��M���������		
�����������M���������P�

Z #���
�
�����������������������M��P�

Z #���
�M������	������������
�M������	��N
�P�

Z �����M��	
��������	M������M�����	��N
��	�
��M
	�P�

Z #���N����
	
�����
	
���������������	M��	
����������N��P��

���M�� ������	�� 	����
	�M
��� ���� 	��N
�� 	�
��M
	�O� ���� ���� �	���	�� ���O� �����	���
M
����O� ���� 	
��M��
	���������
M���� ���
���� �������
����
�	
��
���P�,�	��������������������

-139-



�

�

��N
��� ��	��M�� ��� ������"�� ���	����� ���� ��	���� ��M����� ��� ��� ��N�
	�� ���
����	
��
Q���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� �M��� ��� ���� 	
��M��
	��� ��� ��"��� ��� 	����
	�	
��P�
!������M������������	��M����	����N��������M
	
�������
�M�����	����������������"���
�����������	��M������������������������M��������
��������N�
	��P��

+�����������
�M�O��������
����������������
	����������N���������M���
M��	
��O�����M��N
���
M
����� ���� ��
�� ��� 	�����
���� ���� ����
� ���� ����� ��� ��� ����	
��� �� ��� ���
��������	
��O� �� ��� �		
��P� 2����� /���R^]O� �
�	M�� ����
��� ��� ���� ��������
���
���N
��M��������	������:�O��������������������'��������%�)����:��D$����M�	����������
�	������	
�����	�����������������
��
�M�����N�����	������M����������������
������
��N�����	��N
��	�
��M
	�S�

Z $�� ����� �
� ��� ��
�����
������P� #��� ���M���� 	��� ��	���	
�� ��N���
������ �� ���� ��
M���� ���� ��
���� ���Q�� M
M������ ��M��M����� 	��M�� ����
����M��	
��� ������� ��� 
�	�M
���N��� ���� ��	��� ���� 	
��M��
	��P� ��� 	���� �� ���
M��M�	
������������	
����
���O������"��M���������
�M�
��	�M���	�����M
	�������
�������� ������������������M���P�

Z �����
�P��� �
���� ��
���
��� ����������� �
�����P����� 	� ������� ���������P� ���
	�
��������������
����M������
	���������������
�������M
����P�%����	���M���
����������	�
��M
	����
�	���
���O��
����M������	��N
��	�
��M
	������������M�����
��� ��� �M
N�
� ���� ���	
��� �
�	M�� 	��� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�� �� ����������
	�
��M
	���
��
�
������P��

Z "���
���������
����������������P�#���	
��M��
	�������M������	��N
��	�
��M
	��
���������������N������N���
���������
����P�k+����M����
M
���M��
�����	
������
��N�
	�l� #�� M��
�������� ���� .*++� ������ ��� ��� �����O� ��� ������ ��� ��M�N��	
���
�����������
	����������
����P�*���"�����O���������	
��M��������	
�������.*++�
�� ���� ���� ���� �		
����� �������� ���� X���� ��N�N�����M�Y� ��� 	����� ���� 	��N
��
	�
��M
	�O� ��� ���� �
��
�
	�� ��� ��
�M��	
�� ��� ��� ������ ��� dV� ��� 	
��M�� ���
���
N
�
������ ��� ���� ��M�� ���� 	
�M�P� *�� ��� �
���O� X��N�N��Y� �
��
�
	�� 	������
���������^^����	
��M�������N�N
�
���O���X����N
�����N�N��YO��
��
�
	����������
]V����	
��M�P�

Z :������ ��� ������ ����
��N�&������� ���M���O� M�M����� ��� ��� "��M��� ��
���
�
N����O� �	����� ���� ��
�
����� ��� ���� ��	��M
	��� ��N�� ��� 	��N
�� 	�
��M
	��
	����	��M���������������
�M�
�����N����M��M���P�*�����M������������M�����
���������N����	���
���������
�
������
��
M�
�����������������
����
���M��	
��������
������
�
�����	
��M��
	��������	��M����P�

*�� ������M�O� ��� N����� ��	�� �� ��� ��Q� M���� M
��� ��� ��
�
����� �
� ���� ����M��� ���
	��M��M�P�*�� ���M��M�O��
���M��
�����������N�� ������
�
��������������	��M
	������
	��N
�� 	�
��M
	�O� M��N
��� ��N�� �� ���� ���� 	����	
����� �� �
� ��� ����� ��� 
��	
N��
���M�����������
�
������
��
M�
��P��

-140-



�

�

Z  �
���� ��+��� ���� M��������N� #��� ��
��
�M��� ��N��� ��	��� ���� ����
���M�"��� ����� ��	
���� �� �M�	M
���P� ���� ��	���� ������� ��� ��	�� ���� N�����
�
�M�
����N�����	��N
��	�
��M
	�P�

Z �����������
�����
�P���P� ��� 	��N
�� 	�
��M
	����� M��N
��������
�M�
�� ��N��
����M
	�O�����	
��O�	
��	
�O����	�����������O����������M�	�������P����
�M�����M��
N��	�� M�������M��� ���������
������ �����	����� �� �����
����M�����
M���P� *�� ���
��M�O� ���� ��
M���� �� ����	M���� ������� ��
���� �
�M�
��� ��N�� ��� 	��N
��
	�
��M
	�� �� ���� ��
��
�M��� �� ��� ����� ��� ���� ����
Q�	
����� ��M
	
����O� 	�����
���
�����������N
M���������	����M��	
�P�

Z 0
��������������������P���
��P�)
�������
��
�M������
�������M��N
�����N��
���� ����������
M
���������M������� 	��N
��	�
��M
	�O������N�
	����������	��
���
������N������������
�M����������M���P�#������
�����N���
�	��
���������
�M�
���
�� �������O� ������� �� M����� 
�M�����M��P� ��M�� ��� ����	
�����M�� �M
�� 	������ ���

��������N������	
���������N
M�MO�����M�������
�����������Q�����������	��N
��
	�
��M
	�P�����	������N����������	�������Q����M���P��

Z ������
��������
����P(�������P�)
�������
N��O�	��M�������M��	
������������M��
������� ��	���M��� ��N�� M����� ���� 	��N
�� 	�
��M
	�O� 
������� ����	
����� ���

����M
��	
��O����
	��������������������
	�� ������M���	�����"����O����������M�O�
�
����O����
�������M��N�

Z ����� �P�
���� ��������P� +��� �����
���� ��	���	
�O� ���� ��
��
�M��� �����

������� ���������	�	������� ���� ���	
���
��������N
������� ���� 	������	
������
��������
�M��
����P�#���	
��M��
	�������M��N
�������M�����	����M��O����������������
	����M��� ��� N�������� ��� ��� �����O� ���� ��� ��
��
�M�� M����� ���� ����
	�� ����
�����"������M��
����	�M
�
����P�����	������N���
�	��
�������	�������M�����M���

�M�������O� 	���� ���� ��N������� ��	����O� ����
Q�	
����� ��� ��N������M����� ��
���M���������	
��������M���
���P��

+������ ��� M�M�� ��� 	��M��
���� ��M����M�� M�	�
	��O� ��� ������ ���
M
� ���� ����
	
��M��
	�����
�������N����P���M�������������
��
�M��������������	���
��Q�P�*���
��M����	M
	���������	����"�N�������	��M��
�������������������	�����������M���
�����
�
��P�

Z ��
������� P
� ����� ������� �
� P
�� M�������� �����N� #�� ����� ��M�� ��� ����
���
��	
��O���M������M�O���
������N��	�����������	M������	��N
��	�
��M
	�P����
��N����� ��� 	������
� 
�����	
��� 	
��M��
	�� �M
�� ���� ��M��
������ ��	��
������
�����O���"�������� ����������������	M������������M��N
�����M���
���O� 	�������
�����M�� ��� ���� �
������ ���� ��O� ���� �������� 	�
��M
	��� ���� 	���� ��Q� ������
��	
��������	�������������� ��P��

Z 0
��P��� ������ �������P� ��M��
�M�� �� ���� 	
��������� 	������� �� ��� ��Q� ��
��
����� ���� ���� ������N���� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�� ��� ��� 
���M��M�� ������ ����
������� 	����
� ���� ��
��
�M��O� ����	
�����M�� ��� ���� ������� ��� ��������P� #���
	����
������ ���� ��N��� �����M��� ��� ����� 
����P� ��� ���
N��� ���� ��� ��M���

-141-



�

�

	�����M������
�
	��M�����������N��
�
���M��������	����	�������������M���P�
����N�M��M�O� ���� ���M������ �
�M����� ��� ������� ��� ���� 
�	��
���� ��� ��� 	�N�M���
���N�����N�����	��N
��	�
��M
	�P�

Z ��������� ���� ��P���� �������� 	� ��������P� $��� ��M�� ��� ���� 
���	M���
��M
����������	��N
��	�
��M
	�� [
�	����M����� ���� 
�����	
�����������
Q��
��M���
���M
���O� ���		
����������
�
�M�������������	�O�	��N
������ ������N��	
��������
������������\�M��N
�������������	�����������	��N
������
���N
��M�������	�����
	���� ��� ������M�	
��O� ��� 	���M�		
��� ��� 	��M���� �� ��� 	�Q�P� ��� 
�M�����M��
	����N�� ���� 	��N
��� ���
���N
��M����� ��	����� �� N��	�� 
����M
��	
����� ����
������� ����
	�� 	���M��� ��� ������ �N���	��� �� 	������ ���N����� �� ��	����P� #���
	
��M��
	�����	������������������	�����M�P�

Z� � � � :(������� ��� ���������
P� ,�	���� �
�M�
��� ��N�� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�O�
��M
	������M�� ��� ���� ������� ��� ��������O� ������� ����	���� ��� 	���� �������
����M���� ���� 	
������O� ���� 	����
������ �� ���� �������P� ��� �������� 	����� ��M��
�������
��
�
	�����	���M�		
����������������������
�����M�	M�������
�M��������
���M�� M������P� *��� 	��� ��	���	
�� 
�����	�� ��"���� ��	M
	���
���
���N
��M����S���M�		
�����������	��
�M�����	��M���O�������������N������e�
�� ������� ��� ���� ���M��
N��� ��� ��� M
��� �� ��� �����	
��� ���� ��� �	���	
�� ���
�����M��P� 1� �
����� �
��
�
	��� 	��N
��� ��� ��������� ��� ������ ��� ��� ���M�O� ���
����������������	���
����������
N
�
��������	��N
��	�
��M
	�����������	
�
�����
�
�
��P�+���M�
���M��	��	
��	
����N�
	������M��������	�	
��������������
��P�

Z ������ ��� ��
���P� +���� ����� ��� ��� ����M�	
��� �� �
M
��	
��� ���� 	��N
��
	�
��M
	����������������������������	���M
M����������M����
���M��M�P�����	����
��� ��M��� M����O� 	���� ��� �"������ ��� ���� ������ ��� �
���	
���� ���� �������
��	
������� ��� �		
��� ���� ��� ����M�	
��O� ��� ���� N����� ������ ��� ��	��M��
�
�M�
��� �� ������ ��� ������� �����O� ��M
	������M�� ��N
��� �� ��� 	
�
�� �
���	
���
����
��P�

Z ��
����������
�P
�_�������P�����
`P�#������
���M��N
����������
����M
���
�
� ���� ����
Q�	
����� ��� ��� ����� ��M��� 	����
����� 	��� ���� �����	
����P� ���
	����
�
��M��������N
��������
���M��M���
�������M�����	������
�M���	
�������

�����������	���
	
�������������
�
��������������
��������P�

Z ��������0
������������� ������
����
������P
������P�&�
�M
�������	��N�����	��N
��
	�
��M
	�����������	���N�����O� 	��� M��M��������������� 	���	��������M���
���� �M����P� *�� ��� M��M�O� 	���	�� �������� ����M��� ��� ��� ������	
��� ���� ����� ��
��	��M�� �M��� ��
�M��M��� ��	����� ������ ��� �M
�� ������ ��������� ������ �������
������ �� ���� ��
��
�M��� �� ��	��M�� �� ������� ��� 
�����	
��P� ��� 
�M�����M��

������ �� ����
Q�� ��� ���
	
��� ���� ��N
���� ���M�� �� ���� ����	
�	
����� ��� ����
M�M����P�1���� ��������M�M������N�	����M���O����	�����
��M�����������
��
�M��
��	�"�������	���M���M�������������������
����	�	�P�-��N
�������	������N���
���������
��
�M����
�
���� �����������	������� �������	�	�������� ����������	
�����
�������������O������M�����������������M��
���	���	
����������	�	������
M���
�����������	
�	
����������������
������������R^]P� �

-142-



�

�

VNO�"�������������������
��������
������e������+���
�P
������������
�

� ���VNQNO�!������������
�P�������
��������
��������+���
���

� ���#�����N
M������	����������
�����	
����������"�����������	��N
������
	�����M��
���������M
����� ��P��������
�	
�
��������
����66.O���
�����M��
���
��
	�N���������	��������
�����	M�������
�
���
�������������	���M��M��	����������	M����"������P�

%��� 
����M
��	
��R^W ��� ��� E�%&���%���� ���)�� 	� ��� �������(�� 	��N��� ��� ���	����� ����
	������������������	
M���������"������������M��R^���aV�� ��P�X)�������UbObg�����M�M������
��M�� 	���	M
��� ���� ���� �
�
��� 	���� ���P� *�� ��� 	��M�
�O� 	���� ��Q� ���� ����

��� �����
��M����
���� ���� ����� ��	
����� �� ��� ���� ��� 	�����
� 
�����	
��� ��M�� ���� �������� ���
��M��R^� ��aV� � ��YO� ������ &����� +����� !
������O� ������� M
M���� ���� ����M����M�� ���
+
��	
������ ���+����
	�	
������ ���E�%&���%���� ���)�� 	� ����������(���� ��M������ M�N�"�P� � ���
��M��
�� ��� N���� ��� ��� M�M��� ��� ]cd� ��	���M��� ��� +�M��� �� ��M�� "������� ��
���M��� ���
�
����M���	
���������	����
�M
�M����
���������	�M
���P�

��M��M�N�"��
��
	���������WWOcg��������"������������M��R^���aV�� ������������������	
�����
���� 
�������P�X)��M�M�������������	��M�"�����M����� �������
���������M��O����������

�	����� �� ��� M����
�
��P� ��M�� ��M�� ������� ���� �������� 
���M��M�YO� ������� +����P� #���
����M����� ��������������������N��������� �����
�
��P� ��M������
������� ���� ��	M����
"�����������������	��������	M������M
�����������N��� ���M
��S� �
�������N�
	�O� ��� M
�����
����M
Q���� ��� ������ �����	
����� �� ��� ���� 
���M��M�O� ��� 	���	
���� ��� 
�����	
��� f�

������	
���������
�
M����	������Q����P�

����
�M������
�
�		
��������:;0����� �;:$�"�:�� ��:�:�����������	�O�	���
M
��������
�	��M����������
����	M
�����	
������������
N
�
�����������������P�

#��� "��������M
N���������������������	��
	���� ������M
	
����� M
����� 
�M������� 
�������O�
���������
������������ ��� 
�����	
��P�3���
������� ��������M��������� 
���������
Q����
��� ��� E�%&���%���� ���)�� 	� ��� �������(�O� ��� ������� ��� ���� "������� ����M��� ��� ���M��
�	��Q�������������		���������
�����	
�������	M���
���P�)�������^OUg���M������
�����M���
�����	
N
�����������
�P�X.�	�������� �	��Q����� M������������������ [���W^Oag\� 	�����M����
�M�����
���(�N���M�
M���
�������
�����	����
	�	
�������
M������
	
�����������
�M���MP�
)���� ��� RWORg� ��"���� ��� 	�����
� ��M
	
��� ��� 
�M���M� �
� ��� ��N
��� ���
��� ��M�
M��YO�
������&�����+�����!
������R^WP�*��	��������M��	��N
��������	��	��	
���������
�����	
���
��
����M
	�P� )�� �N�� ����� ���� ����� ������ ��� ��M����� ���� ��M
	
��� 	���� ��� ���
	
��
��N�
	�O� ���� M
���� ���� ��M�� �
����� �
����
N��� ��� ����� ��M�
M�O� ���� 	������ ��� ��	M��
������	�����
���P���������"������������������	
�������
�M������N�	�����������O������	
O�
���� ���N��� M
����� ���� ����� ���
����
	
��� �� 	�����
� 
�����	
��� ��
����M
	�O� ��
	�����M���������
����
����M���������������	����������_�
�M��
�����M
��`���������������
��������
������������������"���P�;�M��O���������M�O������M����������������M�������
�������N������	���M�������
���M��	
�������M���������M��N
���
����������������N������
	
��������P�X+��	���������������	��
	����������M
	
��������������N��P�

���������	�������V� ��RVO� ������ ����M���������M��	���M
����������M��	
������bOc� �����������
WOdWYO����������
����M
��	
��P�

-143-



�

�

VNTNO��������
���������������������������

��� ��� �	
��M�� 
������ ��N�� ��� ��M��
�R^b� ��	
��� ��� ���� ����� ��	
����� ���
Q���� ���
.�M��	M
���&���M
�
���4����� [.&4\������������� ���M�����	
��������� �����������	
��������
	�����
����������� ��	������Q����P�'	������	�����
�Q� 
�M����M������� �������������
���
������������
����	
�����������"��������������������M��M����O�������������������^R����
	
��M�������������
������M�����ad����	
��M������	���
������������N��P�

��� ��� ���� ��� ��
��� ��� P��� ��� 	���� ��� ��	
��O� ��#�*��D� 	��M
���� �
����� ��� ��� ��	
���
�������
	��������� �O� ����
������8����*�� $�2:%�������2����%P���M����M
��������
�M������
	�����	�������	M�������
������M�
���
��M�������2:%�����������������	
�����������	�	
��
��� UVRUP� ��M��� ��� 	��"��M�� ���� �
����� �� 	���
��� ��� ����� ��� �M�		
��� ��� ���� �����
��	
����� �������M������� ������� ���� ����
��� 	���	��O� 	���� ��Q� ������������	
��� �� ����
��	�����M����������M���	�����������������������NM����
�����	
��P�

&������ ��M�� 
�����R^b� ��� ���M�� ��M��� ��� ���	
��� 	��� ��� ����� ��� ���� ����
��� ��� ���
������������������������������������	������
������M��R^ZcV�� ��O����	����
�	����������
��N��	
�����
���
M�
�O��N"�M�������M����M��
�P�

������
������P���������P���
�����
��������
��
�������������������P�������
������
����M
��	
���
��� *�	����� ��� !��� )�	
��� ���� .��M
M�M�� ��� .����
���� ���� +���	
�
��M�O� ������� ��� 2����
#�
�� .
N���� �� ��M�N��� ,��� ��� ��� E�%&���%���� ���(��)�� �������%�� 	���M�M��O� ��� ���
�M�	���R^d���N�
	������������
�M��)�	
�����M(�0����N�
	�	
�����������	
��������	���������
&���
�
�����!�����)�	
����� [&!)\O����� ����	��
���������
���� ��� 
�����	
�������
����
������
���� ��� ��	
��� ��� ���� ����M�
��S� ��M��� ��
����� ��� ��� 	���	
�
��M�� ���� ���� 
��
�
�����
��M
	
���M��� ��� ��� ������	
��� M
����� ��� ��� ��M���� ��	
��P� ��� ��M��
�� ��M����� ����
����
���M��� ���
Q����� ���� ��
�M�� 	���� ��� �����"�� 	��	�M�� ���
���� ��� 	����
���	M��
	�� ����� ��� ����� �������� �� �M��e� ���� 	���� ��� ��		
��� ��� ��M��� ��� �	
N
��O�
��M��
�������������N�N
�
�������������O���������������������"�������
�������������
������
���������������������M��	��M��
�������
	��������"�P�

�

�

�

�

�

�

�#�' ��($�#� ��$($ �
 ����#$ �$��� ��@�0�
���� �($�G?>GR^b�

-144-



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�#�' ��($�#� ��$($ � ����#$ �$��� ��@�0����� �($�G?>GR^b�

-145-



�

�

�

+����	����	���	
�O����
�M�������
����M
������O� ���������"���M
�����������N�N
�
�������
����������	�������� ��������	
������� 
�M����������������O�	��� �����
	��	���
	
�������������

�	��M
�����������
���������������
	
��M����M���M�	M
���	������������M
Q�����	��	
���
��� ������ 	������� ��� M����
�
��P� #�� �
���
��� ���� ��� ��� 
�����	
��� ��� ����� ��	
�����
��	��
M�� ����������� 
�������M��O� ���� ��� ��� 	��M�
�O� ���� �	
��M�� 
����M
��	
��RWV�
���
��� ���� ��� 
������M�� ��
��� 
�
	
�� ��� ��	���� ��� �
���
��� ��� �����O� ����� ���� ��M��
M����� ��� �
���� ��N�N
�
���� ��� ��
M�� �
� ��� 
�
	
�� ��� 	�����
�� �M�� ����M�P� 4�"�� ��M��
���N�� ����
	�� � ��� X���Y� ��� �����N��� ��M
	
��� �� M�����	
��P� ��� ��� ������� ���
������	
�����������O��������M��	��
��Q�����������	
�M�� 
�����	
����������������
���	
����� ��	
����P� +���� ����M���O� �M��� ����
��� ������� X	��M��
���Y� 	��� ��� ��M
	
�� ��
M�������� ���� ����	������� ���� �������������X
���	M����YO� ��������������
��M��� ���� ���
	��M��
�O���M�������M������	���
�M����������Q����������������������P�

/
������M�O���������M������X	���Y������������M���������	���������
����
��
	��������"��O�
���������������	
����	���	��������M
	
����	��	��������M
���
�M��M����������P�

��M�������������M
����������M
��M�����
	�������	������	���������0�M
����
�����	���� ���
���
�����	
��������
�����	
�����N�����	��N
��	�
��M
	�O�	���������������
Q������������
2'%�D�� ���D�� �
�	������� 	��� ���� 	���� ���� �����M
	��P� #�� ����M�� ��� ��� ������M�� ���� ���
�
���
��� ��� ��� 
�����	
��P� #�� 	���� �� ������	��� �	M
��� �"�	
����� ��� 
������	
�� �
���
��N�������	M��������M��
���M����������S������N��	
���"����P�������
	����M���M�����������
���
��� ��� ����� ���� ���� N����� ����	
��O� �� ��� ������� �
� ��� ������ ��� ��	M�� "�����
��
���
M�
����������M����M���Q�P�

��M��
����
�
��������
Q����������������� �O���M����	��	���
������
�
�������
����������
���� ���
��� ��	
����� ���� ��� �
�	
���� ����M�� ��� 
�����	
��� ���� ���� ��
���M��� ��� $���
4�M� ��������� ��� ����U]� � ��RWR� ��M�� ��� ����	�� ���� �
��� 
�������
�
M��� ���� .��M
M�M��
!��M��O�	�������	
�������cag���� "���������M��R^���Uc�� ��������NM
�����������M
	
������
�������	
�����	����2:%���������#�*��DO��������������M�������N��������	������� ��P�

*�����������������c]�� ��O������	��M�"���������
�������������	
��������	�����	
���	���
��� ��N��	
������� "����� ������
��O� ��� ���� ����� ���RRg� ��
��� �	
N
� ��M
	
��� �� M����� ���
��M��P�*������aag��������N
M��
	��������M�����"���������O�������M�������N�����������
���
���� ����
�	
������	
��P���M�� �����
�M
�M����������	
����O���#�*��D������� ����������������
����	����M
���M
	
��P�,����������
M���[���]]g\�	����M����M
	
������/�	�N��0O����������
��� 	���� ���	M��
	�� [���� ���� ���M
����� ��� aag\� �� 2:%����O� ����
��� ��� ��� UagP� *�	���
�������� ��
����� 	����M
� 	��� ��	���	
�� �� M����������� ��\� ���%�D��	�P� ��� ��
M������

�����O� �
	� ��(���RWRO� ��	��M�� ���� ��� ������� ���� 	
��������� �������� ��M���������

�M�������� ���� ���� ��M�����
������� ��� ��� 
�M�	��N
�� ��� ��M
	
��� �� ��� 	�����
�� �M��
��M
	
��	
����
�
M��P�

�

�

�

-146-



�

�

^NO�����������������������������
���

*���
���M�����	��M��
��������M�������������������	�
���������M�������������"������
N
���	������������N����M
	�����������������
��
�M�����������M�����	���������������M���������
	����
	�	
�������	��N
��	�
��M
	�RWUP��

������� ���� &��� ���� #%���.,%#��� +��� ����*��� #�)%������ ������ ��� ��� #���� 0����� �� ����
� ����*��� �� ����#�������)% �$�������%��%���������%����#'$� #��������������+���'�*.�����
�10����0��������� ��3�

C�4�-���#=��%#�$�C�%0�������%)���#%���.,%#�3C��>%0���&%���#%���#��&%�#���������������'�#�������
�,%�)�#%(�3�5���� #����+��������� %����%,%#��� �����10���$�)1�����1���� ���������� ������*��$�
#�)���������3"������+���������%��%������%��%(�����%���#%�3�

C�8����)*%=����-���#=��%#�$�C�%0������� ����$C������&%�����)������������#�����)1����,%����$�
�������+����>%0��������1���������&%���#%��)�#'��)�-���+����@3�8����&����%� �����&%���#%��
%���,���*��� +��� ��������� ��� �,%�)�#%(�� ��� +��� ����� �*0���� +��� ���1� ,������ �� ��������� ����
�%+�%���� ��� �10���$�)����� �@�� %����%,%#����� ���%�%&�)����� #�)�� ��� ����3C� ��� ���%��%����
��+��(�����#�0�������� ����������*%���.�3�

C�5���$�9-�+�=�'�-���� �������)��;C���� ���(������%)���#%���.,%#�3�X�4� ���)����$���*������
'�*�����������������)��$�+�������������=��%#����!�����%����%���$�������.���#%�$��������10���3�

C�
��&%�������)�����1#�%#�)�����%�=��%#���������)����������������&�$C�����%#(������ ����3�

C�
������'��������%�����)�������&%���#%�����,%#%������#�)���������#%���%�����*0����+������1�
,�����������������������)%�)*������� =������&%������������������%�%������%)�%��������'� ��3C�
������%��%���������#(����*��*%������,��>%���������*����������&���#%(�3�

C�5����������*0�����%���������%������-�#�)%��C��*0��(������%)���#%���.,%#�3�

C��%����)����$���� % ����+���)�#'���)%�)*�������� =�����
�)�$�%�#��-�����������������%��
����#%�$C�����%#(������ ����$������+���������%��%��������%(�#���#�)��%#%���3�

C�5���������#�%�������%����)�)*������%�����% %�����$C���!��(������%)���#%���.,%#�$���&��������
�����#�����&��3�

C��%���%)����*��#'����)*%=���%�����%���#�%�%��L,��%(���������� @������B$C�����%#(������ ����3�
������1��������������(��������������$�����(������$��%��������&%���#%���#��&%�#���������+���
������*0���������� ����%�������)%�)*������� =�����
�)�$�-�)�-����*�*��)�����)%���%)��
��*��#'�$�#���������)���3C�������%��%����)%�(�'�#%�����%*�$�#�)������������#�%������)�����
����� �)����3�

C�5�����%��������%#����#'��-������$C���%0�������%)���#%���.,%#�3�

C�������%����%�#���%��������%#����#'��-������$C����!��(������ ����$�X�% ����+������� ���������
*=%�*��3�5������+�������)���)�#'����&%���#%������+�������*0����������)%�)*������� =�����

�)�$� -� �� ���� +��� �� %���� +��� �������#�� ���  =����� T��%�'��'-�#'��$� ����#�� ������*���
�������$� #�)��'%�(���%�� ���&%�%����$� +��� ��� �*0���� ��� ���)�).,���$� -$� #����� ��)����� ���
#���%��)*��$�����.�)���%����%,%#�����#�)��)%���%)����*��#'��#������� ��������*=%�*���-����
���)���3C�� ��� ���%��%���$� %�#����� ��� #�������� ���� %���%����� ���� )1�� �%�)��$� ��#(� ����
��+��!���%*�����-�#�)���(��� ���*������,���=�%#�)����3�

-147-



�

�

C� 65���� �%���� ���)��7C�� �>#��)(� ��� ��%)��� #%���.,%#�3� X� 2%���� ���)��$� -� ���� �����$� -� ������
)�)*�������$� -� �%#'�� ��#'�� -� �����$� -� �%#�� �#��#"� -$� 6)%��7$� �'���� ���1� -����� '�#%�� ���
�����+��$�-����1�,��������������� ��3�6����������7�

C�������������������*���&�#%�������� ���#���%*�������>��%#�#%�������������%&��$C�� �������%(�
#���#��)������� �����#%���.,%#�3�X�9�(�������1�����&%���#%��%���,���*��;�

�����%)���#%���.,%#������%�����#�#'����������,�����3������#��$�#��)1�����$����&��&%(�'�#%�����
�)% �� ��� ���������3� X� 5������ +��� ����#�)��� %�#���#��� ��� ��#������ ��� �#�����$C�� �%0�$� X�
9���.��������)�*������'���������#��������%�%(�;�

C�?���������#%���.,%#����%�%�����$C���%0��������%��%���3�X��>%���������*����-� ���#����%(���%����
)�#'�������������������3����&���������*�*��)����������#��������������)*����>���)������
�����-���C����3�

8���.$���������#%���.,%#���������0������� ����������#���������������%��% ��#%(��-�'���%�%���$�-�
��� ���%��%���$� %�#����� ��� ��#%�%�� ���� �.� )%�)�� �(���� #����$� �#�*(� �������� '�)*��� -�
�#���1�������%��#����"P�

+�����������
�M��	�����M�
�
���O������N�M����N�����	��N
��	�
��M
	������������	���������
��
�M���	
��M��
	����
������������
M�
�������������������
������	����
	�	
����������������
������
�M���������������NN��O������
�
�
��������
�
�����N�
	�����M�������M����������
����
��� ��M�� ��� ���� ���
�
�M�	
����� ��N�
	��P� 1� ��� ���� ���� �	M��	
����� ��� �������� ����M
	��O�
���M
��	
������� �� ������������
��� [��NN��\� �� ��� ��N�����������
������ ��� 	
�������� ���
������
M����P�
�
*���������������������
�M�������	����
	��������������������M
��	
�������������M����������
	�N����������	����	
������
M��	
��������
�������M�����	����M��O������������ 
���M
���
�
������� ��� ������� �������M���� ��� ��N�
	�� 	��� ������ ��N�� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�P� +����
��M�����������������������M����
������������N�
	
��������������������M����������
	�����
*���	M��.�M�
��4�M�������	������������������������������P�
�
&��O� ���Rdd]O� ��� 
����M
������ 	�N�����N�����������������bVV��
����������������� 	��M��
	
��M��
	��� �������M�N��� ��N�
	����M�� ��� �
�	�����
���� 	��� ��� 	����M��
��M�� ���N��P� 1�
������,�N
��������M�����
����������������������	���� ��������	
�������N�
	���	��M�����
	����M��
��M�����N��P�
�
'M���"��������� ��� �����	�
����� ��� ���
������� .*++����*���O� �������������O� 	�������
��N���	
��������� �����M�����������,�N
�O����	
���
������ ���� 	
��M��
	������	����
�M���
���� ����	��
M�� ��� 
�����O� ���	
��������WPVVV� ����O� ������ 
��������� �
�
��N
M��
	��
2'�������%��P�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

-148-



�

�

^NQNO���P�������������
��
�

H���-�*�+'$��-:+������� �($����+#$�;'$�����'$(�� $"� ���'#��(���� #��)$��$�$��'�� ����� �
�@� �  ��  $� $&�#$��� #� � &1��(� � �($�'�(� 0� ��($&� � &�!$"� #�� $�$")9�� -'&���� $��
�'�#;'�$"� (�"$���,�� &$(����$� #�� �")���2���,�� ($� #�� �$" '� �,�� �=+#���4N��
�M������!����#��"�	�M
�����N�
	
M�
��	��M�M������������N
����N
M��
	������M�����Rs�$����,���
��P�

�

^NQNQNO�"��
���������������
����e��������������##�I����3#���0�

� ��� ��	���� ��� ��� 
�����	
��� ���� 	��N
�� 	�
��M
	�� ��� M��� 	�����"�� �� ����	
��� ���O�
��������������
Q���������������������
������	����
	�	
�����
����M
�����N�������
�
	��M�����
�� �����M������ ������
��
�M��O������	����	���
�� 
����������M�������M�������������� ���
���� ���	
��� 	�	
��� ��� ����� �����
�
������ ��� ��	
����O� ����������� ��O� �	M������������ ���
���N�������
����������	M
	�����X�M���������
����
��YP��

+��� ��� 	��	��M�� ��� X���
�	
����Y� ��� ��	�� �����	
�� �� ���� ��M�M��
��� ������������ ���
��M�	M���� ���O� �
�	������� 	��� 
���M��M��� ������ ��� ����� ����"��� ���� �����"��� ��
�"�	����������M�����
�������	������
�����
�M��������	�����
����	
�P�

��M��������������
�
��
����M����������
�������**-�O�M��
������������M�����
���������
��	�����������bVO���������	���	��M��������
N
	
�������	�����������M�N�	����������M
		
�����
���������������	
����N
�M��P�-�
�M��� �������M���O�����������	���	�������
�������Q��
������M�	M����
��M
M�	
������O��������	�����	��������������������
�����������O�M�����������
���� �	
	����� ���� ����	
��
Q���� ��� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�P� )�� �N"�M
��S� ��� �������� ��� ����

�M������ ��� ���� 	���� ���� ��� ������P� )�� ��M�M��
�S� ����� ��� ����� ��� ��
�M��	
�� ��
	���M
��������
������M������
	�P�

)����������	
����O�	��������� ���������M�
����M�O� ���� ��**-�O��'%�D����D��[+��M������
��M��
��\� �� ���� ����	
��� ��� !���	
����� *�N�
	��� ���� ���� N�Q��� �"�	�M���� �	��M��� ����
����	
��
���P� +��	�M����M�� ���� ����	
��� �� � ���� �'%�D� ���D�� 	���M
M����� ���� ����

��M����M����
�	
������������������	��������M���������	������������N���"��	��	M��
������N�����	�
��M
	�P��

%��	����	
M����������
����M
�����/����3
���������N����X%�M������������	��YRWa�������������
����	
�� ��� !���	
����� *�N�
	��� 
%��� Y� ��:����P� ��M�� ���M
��	
����O� 	��M�M���� ��� ���
$�N
��������
����	�,����������	�������������
Q�����E�����,����#�������%)�����'�� �$�
�T5GHRbaP� ��� 	����
	���� ��� ������ ���� ����	
�N�� ��� 	��M�M�	
��� ��� 	���M�� ��� ���
+������	
�����+������������
M�������������M�����P�*���"�����O�����M�N�"��������������
��� ���� ������� ��
����� ��� �
��
��� ��� 	�N���� ���� �����O� 	���� ��� �"������
����� �
5�:��� 	�������%����O� ������������������	M
	��	�
��O�������
�������M�M��O���M���	
��M��
����'%���
����� ������RWcP��

!����g�+
�$���
���M���	������"'������O������������M
��	
��������!���	
�����*�N�
	�������
�����O�	������	M��	
������UVVR��������RRPcVV��
����������������P��
���t�<��(�M�����������
���� ��� ���� aU� �������� ���� ��� 	�������O� ���� 
�	����� M��N
��� �� �M��� ����	
��� 	����
�'" ��� 
�" �$##$"<� �)�#!*� �'+#��� �$#����� � ��"#(3�($<� ��-�� ��(� ��#.$<� ��� +'"*� ��(�
�'�-����<���"(������"�'���"$*��#�+�#<������"�'��	�������  �����$ 0�+���WR���
	
�������cV�
������O������������������XM���	�
����Y������������	
�������N�
	���	����%������������O�
%���

-149-



�

�

Y���:�����������M��	�	������RV�g���������	M��	
���M�M�����������RW]P�*����������N���
������
��,
��������7
��
����
���O�
%���Y���:������������������������������O���������	
�

������O������������*!����������RW]P�

+��M��M����� 
�����	
��� ��� �N����� ���� 
%��� Y� ��:����� ���� ���� ��� ���� ����	
��� ���
	����
	�	
�����	������������������� ������M�M��
�����	���
����������� ��� 
����M
������
M�N�	�����M��
����������M���M������������	
�����������������	M������������M������������
"��
	
��� ���� ����M�RW^P� ���O� ���� ��� ��� �
����� ��� ��	����M��� �
����
N���� ��� .�M���M�
���
M�������
�������
�����	
������M����	��������	��	�����M����M��
��		��
N��RW^O�����
����M����
��������������O�����M�	M
	�������M�M��
���	��M�
���������M
	���������N��������
�P�

���Rd]a�
%���Y���:������
�� ���������
����M
��M�N�����������M�M��
������	��M���	
����
��
���	
��	
��M��
	������	����Q�N����M��	����S�������	
���	��������M�������	�������������
�
�M
�M��� �����������P� #�� �
	
���� ��� ��
��� �����O� ��M�� ���� ���� 	�N�� ���M�	�� ���
	��M�M�	
������	
��M��
	����������	�������M�N�"������
����M
��	
��RWb���M�����������	��	
���
��� ���� 
��M
M�M��O� �����
����������#%�� ,��� 2�*�#�� ?�����#'���2�*�##�� ?�����#'� 	���%����P�
��M��� ����
����� �� ���� 
����M
������� ��� ���M�N��� ���� 	����M��M��� ��� ��	��M��
	�����
�����
������"���������
����M
��	
���	
��M��
	�U]]P�

)����� ���� ��� ���� ��	����M��� ���	M����� ��� 
%��� Y� ��:����S� _��� �P��� ��� 
P������
����P���N�:�� �����+�����
������������������
���� R�P��������������
�S�\+�(*��.�.��� ]�!P��
�(������
������
��������e�����`�RWdN�

*���������M�O� ������������������ 	��� ��� ��%�������#%����� ��� ��)������O� �����	����� ���
	���M
��� ������ ��� ��N����� ��� ������ �� ��� M���� ��� �
N�M��O� ���� ��� _��M
���
	�`� ���
����	
��N�� ��� �
�
M�P� !���	��
��� ���
��� ��� �����O� ��
�� �� M����
�
��P� ��� M�	�
	��
	����
	�M
��O�����M��������	���	�O�	��������
"
���O�	���������N�����_���
��`P��

+��	�M����M�����c������������Rd]c�
%���Y���:�����	��M�M���������
���	�����M��������
F���� 4������ �������� �� ��� �M��� ccb� ��
��
	��O� N�"�� ��� M�M���� _%��� ��	���	
��� ���	�`RbV� ��
��N�
	��������
��
��M��M��M�S�

�	�,��)�����#%��������*����>���%)������#���)�����'�������� ������*�%#%������ ���
����.�����+��� ,�)���#% ���%��������1$������ ����)�����$� ����#%������#������ #1�#���
��� ���)(�� ��� ���� ������ '�)�����<����)%�)�� �%�)��$� #���)��� +��� ��� ��� %����=��
�@*�%#�� ���)��� ��� ����#%(�� ��*��� ��� '�#'�� ��� +��� �)%������� ��#������ ��
%�&���% ������� #%���.,%#��� '��� #����%������ �@*�%#�)����� ��� ��������� �% �%,%#�#%(��
��� ������ �>���%)������ <���������� ���)%)��� ��� ������ ��� ���� ��������� #�)�� ����
��������*%�%���� *1�%#�$� ���� ��#%)�� ��� #���+�%��� ����� #���%����#%(�� ��� ��������
�� �#%�"3� ��� ��� ���
��� �
�
���� ���� M��M�O� ��M�� �M��� 	����O� ��� ��	��S� ����#��
,�*�%#���)��� �%� #�)��#%��%����)��� ��� �����#��� +��� ��� '�-�� ��)�������� #�)��
#����������,��)�����<�
�)���#���������-��%�)����#��������)��������#'�)�����
#������������%������ �*�����%&���#�-���������������&� �����������������@*�%#��<����
��)%�=� ��� �*�% �� ��)�������� %�,��)���� ��� �@*�%#�� ��*��� ���� '�#'��� +��� �������
���%&���������������#%(�����������'�#'�����,�)���#% ���%����$����������-�������)����%���
����%������"3��

-150-



�

�

�

�

�$8����'+#���(��$��JJK��$"�,(��� �
���.�!�"�($#���� '&��($#���+���RWW0�

�

�

�

�

�

�

)�� M�M�N�� M��N
��� ��� ���
	�� ��� M�	�
	�� 
�	
�
��M�� 	���	
��� ���4#%���%,%#� �����%��-�
�� �)�����%������'����[)+&,\O�	�������
�������
M������������N
�
����"���
	����
���������
�� �P� *��� ����� 	����O� ��� ��� ���� � ��� RddVO� ���� ����
Q�	
��� �����
�����2'��
��&��#�)�����,�4�����4#%��#������%�%���[-&))+\O�������������N��������
Q�������M��
���
_"��0��	
��	�`�[	
��	
��N����\P�������������M���	��
���
%���Y���:����O��
���&*+'�&���	
�M��O�
�����M��N
������������7**O�������������������
�
	��������
�M
	�������M��M��
��O����
�����������)M�����,
����O����������	���������������
����_M���"��0����`P�

��M��M��
��O�_+P
&�����
��SO�����
���M��N
������������������M��������	��N
��	�
��M
	�	���
���������
�����������	��
M����M�������	����
����	
��M��
	����
�P�

-���	
�	��� ��������
�O��
���t�<��(�M��������
�������N��	�����XT�	��	
��	
����N������
������������
�	�M
���N���	�������	M���������	���	
�����������	
��
����YRWbP�

������
�
M
��O��
���t�<��(�M���	���
��
�������N"�M
���S��������������
�������P
���
�����
����
����������
������������M�������������������*���QYYZN�

)��� 	���	
���� ���� M�	M
	��� ��� ���� ����	
��� ��� !���	
����� *�N�
	��� ��� ��� ����	M
��	
��� ���
�������O��������	
�������
����	
��������
���M�	
�������������	��
M������������
Q������
��N
����M�������������M������������	���M���������	�
��M��P�

#����������������5�#%,%#���)*�������	��M���M��������
�
��M���	����
�M�������������
����������������	
����������!��(�������+��
���
�O�����������	���������
������		
�����
��������	��
M�����������
Q�	
����	����
�M������'��%���P�

��M������
Q�	
�����N����������������		
��������M��M����	��
	�O�����
�	�����	������	
���
�����	
�������������
�
M��M��P�5�#%,%#���)*�����
M�����	����
	���������RbRO�	������������
	����M
�����������������'��%���O����������������
����	
������M������		
��PRbU��

�

-151-



�

�

-��N
���	��M�M������	
��M��
	������������
����������
����������������������
�M����N�P�
-��� #����O� �����������������
	����� ���%�
���
�������'�
�O� ��
�	�������� ��� ����	
�����
��M�		
��� ���
���N
��M��� ��M�����
������ [���
�����M��� *�M�	M
��� &���	�O� �*&\O� ����
������� ���� 	��M�M����P�&�����O� �����N�� ��� 	
	���M��	
���������#����O� ����
���� M
����O�
	�N�N����������������CA%���	�������%�������������%��O�	�
��M�����
%���Y���:����P�

�CA%��� ��N��� ����������� ��� �
�M���� 
�M�����M�� ���� ��N
	�� ��M
�
Q��M��� �� ��M
� ��� ����
������ 
����M
����� ���N����� ��
������P� *�����M�N�����	������������ ��� �������M�	
���
�N�
��N���������	��M
���������
���������M������������P�

#����� �� 
%��� Y� ��:����� ��� ���
���� ��� ��	��� �O� ��� ��	�� M
����O� ��� �5�� ���
�
	�� ���
�������M�	
��P�������������������N
�
������	
��M��
	������
�����M
	������#����������
%���Y�
��:����O������		
���������CA%��������N
��������������RbRP�

-���� ��M�� ��M������ ��� ����	
��� ��� ���	
����� ��N�
	��� M�N�"����� �� ���� ������� ��� ����
���M
��	
�����������M�N�	���������M
�
Q��M��������
�����
���M��������
���
	�����������M����
���
���N
��M��� �� 	��	�M����M�� ��� ��� ��N����� ���� 	��N
�� 	�
��M
	�P� 7**O� ��� �����
����
��� ��� ����	
��� ��� ���	
����� ��N�
	��� ���� �����O� ��� M��N
��� _��������
����M
��� ��
��M�M��
	�`�����������#��()%#������%��������&��RW]P���M������������������		
�����
������O�
��M��������������N�
�
�
��O����������	
�	
���N
M��
	���������	
��M���	�������
�������
M�����
���
���	
��������
�
M�N�������N�
	
����������	��
���N����������
 ��RW]P�

�M����������O��������
�������##�I����3#����������UVVRO�������������
�������� ���4�����-�
���������M���������	����"���������
�
�M�	
�����������M����������'���T%�������������	M
	��
[	��� 	�N��\� ��4P� ��� �
�	M�� �����'%�D� ���D�� ?���� ��������%��� �� �
��N�� ��������#%�� ���
����% ��?����%���P�

�������P
�����������(��P�������P���$���  ���$��$$5$�(O����������
M
�M����	���M����������
��M��	���������M
	����������
��������M�����%�
���� [����������
Q�������4
���+�
�M��\���M��
�������������	���M��2���������O����M��
	������_���M���(�`O������������RW]P�

*�� �M�� ����O� :��M��� �	��
O� �
��N�� ���� 	����"�� ��� ���
�
�M�	
��� ��� �$���  ���$�
�$$5$�(O�����
�	M�������"�	�M
������F55P������O�	���������������+��-O������M�������
�����%���������%��O���������
Q�	
��������N���������
M��������M
���������
������������
���� ��N�
	�� �� ��� ���� ���� �������� ������ �
�� ��M
		
��� ���
���M
��� ������P� 8�D��O� ���
��M����� ���O� ��� ���� ��� ���� ��M�	
������� ��� �����%�� �������%��P� ������ ��M���	��
M��N
����������F����	���%����O�����������
��M��M��N
��������M�����4*RW]P�

*�������M�O�,�M
��)����O��
����"�	�M
���+�'����7**O�����
��N������	����"�����������
5��O�����	����"��������
�
�M�	
���������4��KO���M�������������������
������,����#��
�����O� ��M�� �M��� 	����� ���� ���� ��M�� �
���O� ��M�� ���� ���� ���M�	�� ��� ��M����	
�� �� ���
+��
�
���-
��M���RW]P�

�

�

�

-152-



�

�

^NQNTNO��M�
&���
&�����������������0
����P��N�

� %������ ������"���� ��
����� ��� ���� ����	
��� ��� ���	
����� ��N�
	��� ���� ���� M�
�0�
M��0�O� ��N
M������M�� M���	
���� ��� ���� ��� 	���� _+��M��� ��� ��M��
��`� �� _.��M
M�M��� ���
����
�
�`O� ���������M�� ����
Q����� ��	
�� ��� �������� ��� ��M��
������ ���
	
�����
��	��	�N
���P� ��� ���� ���
���M�� ��� ��M����� %�
���O� ��� �
��M�	
��� ��	������M��
�
N�M�
�O������������0
����P��#�0
�P�

����	����
�M��	�M�����'����������O�O;����
��������M�����������	����
	������M�	����O������
�
��� �
��������M�� �	M
��� ��� ��� ����	
��
���� 	�
��M
	�� ��� ��� A�� ����%�P� -��N
��� �M��
���� ��O�"
��
��������O�M
���������
�	���	
���	�����M��
��M
M�M�P����	
�M�����M
��O����������
��	
� ��������� 	���%����� ��� ���� ����	
�� ��� ���	
����� ��N�
	��� ����P����� ;P����M� [��(��
+��P\� �� ��� ���� M����
��� +��M� [-��� *�M�\� ����M�� ���� ������ ��M�� ���M�	���� ��� ���
��M���M�O�	���	
�������������
��<�	���������M�	
������UR��
������������������������M��
RdWW� �� RddcP� )�� �	M
�
���� ��M
�	����
�M�� ��� ��� ���� ���� 
�M������ ���� ��������
��M�����
�����P��������	
��
�M���
�	
������������� 	���%��������������&�;��M����O���M��������
������������:�
���O���������������++
��
�M����
	����������N�
	�����N���M���F�������%)����
?�����3� ��M�� ������� �	
N
�� ���� +�M�� .��M
M�M�O� .�	PO� ��� UVV^O� UcUOdVV� ��� ������� ���
	��	��M����� _���
	
����������M
	�����
���N
��M��`O�����,
	��������	�����������	��	��M��
�������������		
��������
N����%)�����,��>���)���[UVVd\P�

��������	���%����RUO�	���������	M�������7���
��M���[��M������)���/��	
�	�\�������������RdWW�
��� :�$���� ���
�� [����� 5=�=�%�� 4�#%��-\O� �M������ �N�� +��M� [�'������ �3� �#'� �'��%��*���
�������%��\� ��;P���	����M����P�+���M��	��������������M�����������UaPVVVPVVV� ������P�
)�� ���
���M�� ��� ����� ��� ��(��� �P� +���� ...� �� ��M�� ���� �++
��
�M��� ��� ��	���M���
������"�����
��M
M�	
�����	���S�+������<�	�O����
��<�	�O���(����P�+����...O�,��M�*���
��
)�	
�M�O�7
��
���&P��
�0����P�#������
Q�	
���	���M��	�����������M
�������RUV��������O�����
	
����	����
	����
�
M��M�������"��M��P�

���M�������������	
��
�M���	�
��M
	����
�	�������	�����M��
��M
M�	
������M�	���2����+�
�M�O�
,
	�����$����O�!
	����#
��Q��O�*�M
	0�,
	����O�)M�����,
�������6��
��)���Z
Z,�M��P��

)���
��
��������"��� ���	������
������ �������M
	���	����
	��N��������� �����
�	
�
������
��N
�����
�
M���O���	������
N��O��
N�M���
��
�
����O�����QP����������
��������	
M����M����
���� �����
��	
��� 	��	�M�O� ���� �������� ��� ���� ��M����� ��� ��N�� ���� ��M���	��� �� ���
	�
��M�����
�
��
�M���O������������	����O��	���M�		
��
�M�P�

)���
��M�	
����	����
	������
N�M�
��[��M��
N������M���S�M������N
������������N����\P�
*������� ��� �
��M
Q�	
��� 	�����M�� ��� ��� ����
���� ��	
��� [�
���	
���� ���&.$\� �� ���
�����
���� ���� �������� ������� ���M�� 	��M
������ 
�
�
M����� �� ���� 	���� ��� ���	M������ ��� ����
	���
��M�������������P���M���������
������	����
	�	
�������	��M�������M������������������
	�+�%�-$������������������
������!���M�,���	�O�����	
�����M�����	�������������8P�

� �

�

�

-153-



�

�

� ^NQNVNO���������
���)����
������������	���������������	����
���������P
������
�

� -�������
��	
������

�������M������� ������M�N�"��������������������
�M������
������
����M
��M�N���������������	���� ���������M
�
Q��M��O�������NN��������
����
Q�������
�������
���������M�M��
��O�����	
��
Q�����������"�	�����
�����M�����������	���M�		
���
�����M��M��������"��P�&�����������O� ���������� ������M�M��
��� ������M��M�����������������
	����
	�	
��������
�� ������M���������	M
�������	������
������N"�M
���P�

���RddbO�2������7��0�������)��%#���5�������)�	���%����RbcO����N��������������	����
	�	
���
������
��M
M�M���������
�
�P������	����M�������������M�N�����������
��������������������
���� ��N�
	�� ��M�����
�����O� 
�	�������� ���� ������� 
����M
����O� �	���	���� 
�	�M
���N���
�
��
�
	�M
����������	
��	
������	�
��P��

�

&�M������ 
�
	
����������������
��� ��������	M
���������N�
	���	�	������ 	��N
�� 	�
��M
	����
��M�� ���M
��� ��� ��
��� �	��
����� ���� ������� ��� ��
	�	
�� ��� ���� �		
����P� )�� ���������
��
�����M
	����������
�
��M���������
����������P���M������
����
�	��������	���M������
��
�
��� ��� ��N�
	�� ��� ������� �� �� ���� ��
	
����� ���� ��N
���O� �� ����
�
��M�� ��
��
	�� ����
��	��M�"�������������������� �	���	
����� ���� 
�	�M
���N��� �
��
�
	�M
������� ��� 	
��	
��
����	�
��P�

-��N
������������������
�
��M��������	��M�"������M�	�������
����M
	����������M��
�M������
��
�� ���� ����M���� �����M��� ��N�� ��� 	
��	
�� ���� 	�
��O� ���� ������ ��� �
��N��� ����
+�������������M�����������M�
�������N�����	
��	
������	�
��P�-��N
���������������	�����
����
�
��M�� ���� ������ ��� ����M��� ��� ��	����� � �� ��� ��M��
��M��� �� ���� ���� ��� ������ ����
����
�������
�����	
�����N�����	
��	
������	�
������N������������.��M
M�M�P�

E�@$���;'$� $�
�'+#��,�$��$#�
�� -��)����
�� ��$��$#�
�@��G??LP�Rb]�

-154-



�

�

�����
����������������
Q�������M�N�"������	���	����������������
��
�M���	
��M��
	�����
��������������
����������������	
N�����N������
�	�M
���N���������	
��	
������	�
��P�*��
��M
��� ��� �M������� �� ��� ���
��	
�� M�M��� ������M�� �� ��� 	�N�M��� ��� ���� 
�	�M
���N���
	
��M��
	�����������O���
����M����
�
��P�

�

2������7��0��	���
���������"(�����������
�������P
������
�	�����RbcS�

Z ��� 	
�������� ���
�� X��M
����Y� [�	���Q	�\� ���� 
�	�M
���N��� ��� ��� 	
��	
�� ����
	�
��P������	
���������	���	
�
��M���������
�	�M
���N�����������	����M
������
��M��������X��N
�����������YP�

Z #������
���X��M
�����Y�[�	���Q	��\�����
�	�M
���N���������	
��	
������	�
��P�

Z #��	�N�M�������������
�������"��������
�
N
����M�����	
��	
������	�
�����������
��Q�
����������M�������
�M������	���M
��������X��N
�����������YP�

Z #����������������
����M
����M
����������
�	�M
���N���������	
��	
������	�
��O������
	���
�M��������N�"���������M������
�����	���������������M
	��	�
��M
	�P�

Z &������������������������M�M�������<
�M�����N���������	
��	
������Q	���	�����
�
��M��
������������������
���P�

Z �����������M����������)��%#���5�������)� 	���%��������M
����������������������N��
��S�

Z ,��
�����	
������S�^VVOVVV��������������N�
	
����	��M�M���P�

Z +��M�������M�������	�
������N���[$+)�+\S�]OVVVOVVV�����������
[��M���
������������ ���	�������
��\P�

Z ,�0�M
����
�	M�S�aVVOVVV�������P�

Z .�������M�	
���������������M�����
��N�����RddbS�UOVVVOVVV�������P��

�

� �

�

�

�

�

�

�

-155-



�

�

� ^NQN^NO�������������������P�������������
�

� &�	��M
���	
��������M����������M�������
�
N������������M��������������������M���
X��������������������
���YRb^P������	��
����	��	�M������	��M
���������"�����������O����
���������	��������
�M
O���N��������������
������	����
	�	
�����������������������N�
	�O�
��	���� ��	��� ��� N����� ��O� ���
	���� ��� �
�	
�
�� ��
����M
	�� ��� _��� ��Q� �� ���� �
�M
�M���
��
�
����`O� 	���� �
O� ��� �"�����O� ���
��� ��N�� ��
�
����� �
�M
�M��� ��N�� ��� �
���
	�� ����
�
�M���� ����� �� ��� M������ ��� *
M�����O� �� 	��M
N������� ���O� �� ��� ���
�����	
��P� ���
.�M���M������
�M��������
�	
�����
����M
	�O���������������	
��M������P��

-�	M
	�����������	
��
���Rb^S�

QNO� :������� ���������� ����� P
������N� )�� �N"�M
��� ��M
��� ��� ��� �M�� ���� ��� ���
���N�� 	�����
��� �� 	��M
���� ��N�M
��������� ������ ���� ��	����� �� ���� ��� ���
M��������
���P�%�����������
�	M
	��������������	
��
�M����������N����������	��
��� ��N�M�O� ��Q����� �
����� �� ���� ��� ��M
��� 	����M�
�� ���� ��� ����P� ��M�� N
���
��M��
�������M�����������	����
	�	
������������M
�������N��[N
����������.�M���MO�
M����
�
����������� ���\� ��� ������������ 
������	
�� �"�	�� ��N����� ����	M�������
��	��
��P� ��M����� ���� ��� ������
������������� ��	M���������M�������� 	�������
��M����
�M
������������N�M�����
����������M�P�

TNO���������������������e����������P�����
������
�������N���N�M
���������������
���
�
�	�M
��� ��� ���� 	������� �������� ���� ����	�� 	
��M��
	�� ��� ����� ���� 	��	�� ���
���M
��P� #�� _��N
	�	
��� ��� 	��M����
�`O� _	��M����
�� �M
�
	
��`O� ��� M��N
��� ����
M�	M
	������ �����N�����������������������������O������
�������������������
�
�	��������M
	����N�
	�P�

��� ���
N��O� �� ��	���
�O� ��N�M
� ����	�M
	����M�� ���� 	����	���	
��� ���� ����	��
	
��M��
	���O������M
	���O��������������	����M
���O�����������������M�	�
	�P�*������
	
��	
�O� ��� ��O� M
���� ����� 	������� ���
��O� �����
������ ����
	����M�� _���
&	����
�`O��������������������������������M��������	���	
�
��M�����	���	
����
�
�	�M�����N��������
��Q���������
��M��
����������	��
�
��M�����������	�������O�
	������M
����O��	�N�����������������	��	���
���
�������	�P�

������
����
����������������P�#���	�����������	
�M��������������O�������������M�����
����� �������� ��� ���
��Q� �� ��� 
�	�M
���N�� 	���M
�
	����P� #��� ��
�
����� �� ����
"��	
��������������	���M��O���M�����	��
����������	����	
��M��
	�P��

��� ��
�
��� ��� /���� 3
��O� X���� �����
�M��� 	�
��M
	��� ���� ��� ���M�"�O� ����
��N
	�	
��YP�������������M������	M�O������M����	
	���S� 	���������������M��
����
����N�M
��O��	��������M�O��������������M�O�������������������������M������
�����	���������
�	��
�������������
�
	
���P�+�����������������M���O����������M��
��Q�����
���O�
�	����N�����M�P�

'M��� ��	��� ��� ��	���� ��� ���� �
����S� ��� 	����M��
��M�� ���N��� ��� ��
�M�e� ���
	����M��
��M�����N�����
�M�O����������M��	��������������		
����������N�e���
�M�O�
�������������+'U�����������������	�
������������M�e���
�M����������+'UO�����������
���� ��	���� ��� ���� 	��N��M
N���� ���
���e� ��
�M�O� ���� ��� ���� ��	�� 	���O� ���

-156-



�

�


������	
����������	
�N��P�+���������������������� ����
���������
M
��� M���O�
����M���������	����M��
��M�����N���A���N����B������	�N�O�����N�M��M�O�	������
���	
	���������Q����S����	����M��
��M�����N��������
�M�O��M	P�

#����������M�������������������������������
�M��������
����������
������M�����
��M������
	
������
���M�������M�O�����������	������
�������������������Q���P�
��� �
���� ��� ��M�� M�	M
	�� ��� ��N�M
� ��� 	
��	
�� ��� ��N�
	�� ��� ��	���M�O� 	���� ���
�
"
���O�����������
	
���������
����M
��M�N��������������
���	
������
M�
�P�

�

���)#�&$"�(��($���&'������,���"$�(����"�	�$!$��
�##�*G][�

�

�

)M����� ,
����O� ��� 	���N��	
��� 	��� ���� ����	
��� ��� ���	
����� ��N�
	��� �5�T�
����#%�������������C����������O�	����������� ���dV��������� �O������������	M
��O�
	����������� ��� 	����
	�	
��P� /��� ���� ��� ���� �
����� ����� 
����M
���� ���
.�M���MP�)
M
���(�N�	��������
�������N������ +P
&���
��N����������������N���
��� M��
	
���� ���� M�N�	�P� ,
����G][� ��� ��� ��M��M
	�� �����
����� ��� ��� ����	
��� ��
�	��Q�N�� M���� ��� ���� �����
��� ��� _
�	����M�� ��� 	��M��`� 	����	�M
��� ���
��M�N��	
�
��M������������M�	
��������	
�������	�����������O������
���M�	
��������
���
����N
��M��[��������+/+�
���������������	��������Q���O��������
����� ��
���
��������
N���O�������	
�����M��������
����������
������������O�������	
�����M�����
	��M��
��	
��� �M�����
	�� �� ���� ������������ ���������O� ��� M��
	
���� ����
��	�
�� �����M�� ��� ��� ���	���� �� ��� ���� ����
	�� ��� ��� ����O� ��� M��
	
���� ���
	�����
����
M
�����
���M�
�������M������������������	�����	��\P�

+�����
�����
N�������������������M��	������U]^�	
��M��
	�����	�������������
�M��
4#%��#�O������M����M������	���	
�
��M��	
��M��
	������
���"��M��������������O�M���
��	�������� 
����M
��	
�������	����M�N�"�����N�
	�������������M����N
�M����M��

-157-



�

�

��� ��	�M
�
�� ����M�O� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�� �� ���� 	������ ���� ��"���� ��� ��� [��	��
��	��� M
����\� ���� �
��M��
�� ��� M�N�"�� ���� ��	��Q�� ��� �
��
���� ��� M�����N
���
��M�N��	
��� ��� �
���� �
���� ���� ��� M����� ��� ��� �����	
��� �� ��� ��� ��� ���M
�
����
������G][P�

VNO���P������
����������
�������
��������������������������
�����
���
�����
�������	����
���P���N���� 	��	��M����� X.�	�M
���N�YO� ��� ��� M����� 	
��M��
	�O� ��� �
��
�
	�� ���
�N����M��
�����	
�e�XM����Y�����������
����������
�
������
��M��
������
�
	�e����
X	��������	
��M��
	�Y�����������	�����M����		
����O��
����	���	
�
��M��	�����
��� ���� ��� ���� �N"�	
��� �Q���N��P� +������
� ������M��� 	
��M��
	��� 	���
������M�������M
	��O�������M����M
	���	���������M����	����
	��T�

^NO� "��P������ ����
��� ��� ��� ��������� ��� �
��
���
� ��� �"���
��� ��������� ���
����������� M����� ��� ����������N� �����
����� 	���� X�	�ZM��
���YO�
X	�
��M���M�YO� X�������YO� X"��0� �	
��	�YO� �M	PO� ���� ����	M�� ��� ����	
��� ���
	����
	�	
��O� 	��M�M����� ��� ���	M�� ���� ���
Q�� ��M��
��� [��	��� ����\� 	��� ����
���� ����
Q�� ���
�� �� ��M���������M�� ��� 
���	M�� ��	
��� ���
�
N��� ��� �
�M
�M���
����N��O� ��� ���� ���	
�	
����� �O� ��� ������O� ��� ��M�M��
��� ��� 	����
	�	
���
�
��M�����������
�P����M�����������	����
	�	
��O���M����������������������M�������
�����
�������	����� 
�����M
��� [���
��\O��������������������������������
���
�M���M�	
��������M��������N�
	�G][P�

UNO� ;��
������� 	� �������� ��� �
������P����� �
M���
��� ����"����� ���
������N� ��� ���
�
N��_�>����������%�#���%��)*��/���%�%(��-����*�*%�%������*0��%&�����#%��#%�`O�!����
,P�+��0�G]SO���	
���
�	M�����?�����#���,����'��������O���	
N�S�

X�����
��
�
�
�����	���	
�
��M�����	��M��	�M������S��������N�"��������_�
0��
�`O�����
������ M���	
������ _	��"�M��`P�����������M�� ��� _�
�M
�`� [	���	
�\O� ����
������ ���
_�
���
�`� [�Q����
��M�� 	��	M�� �� ��M
� ��� �
��M��
�O� 	���� ��� ��	�� ���
��M���M
	��\O� �� �
������M�� ��� _��
�M���`� [	���	
�
��M�\P�%��� �������
�
��� ��������
	�M������� 
���
���O�������M���	������ �
������ �������
��	
������������� �O����
���� ���� ����
���O� ���� ���� 	������ ��� ��	���
�� ��� ����� ��� ���� ����	
���

�M���	M���� 
�����P� #�� _
�	�M
���N�`O� 	�����
��� ���� ���O� ��M�� �
�� ����� ���
��N�"�� ��� ���� �����O� �
��M��� ���� _����M�`� ����M�� ��� ����M���� ��� ���
��M����
��M��
�M���	M����
�����YP�

+�����M��M�	M
	����������	
��
�M���N��	��������M������	�M
����������O����������
����	�����
�������������M�� ������M�������	��
�������������	�	������M��M�������
����������M
	�P�+���������M���������		
�������M
	������	���
�����	��M�
��������

�M������ �	����
	��� 	��	�M��� �O� ���� ��� ������O� ���
����� ���� ��� 
�M�������

�����������M��
N���P�

[NO� "����P���
� ����������N� %��� ��� ���� ����M��� 	��M����� ��� ���� ����	
��
�M���
	���
�M������M
N�
�
��������������	
��	
�P���M��M�	M
	��	���
����	
�M���	�P�#���������
�M�		
��� ��� ������ �� 	�����
�� ���� 	
��M��
	�� N
��� ��M�N��	
��� ��� M
���� ����� ���

������
	�O����������������
����M
N�
�����
�������	M
M���
�����M��������X	
��	
���
����Y� ���� �� ���� ��������� 	
��	
��� ��	
����� �����O� ���� ��O� ��� ������ ��M
� ���

-158-



�

�

�
��M��
�� ��� ��
���M
	��O� �� ��� M��M�O� �� ������� 
������
	��P� ��� ��	��O� ����
����	
��
�M��� "������ 	��� ��M�� 	�����
��O� ����� ��� 
�������������� ��� ��� ���M�O� ��
������ ������ ��� 	����� ���
���M�O� M
���� ���� ����	
��� _��� ��M��`O� ������ ��� 	�	��

�M���	M������M��	������	
�M�����M
�
������
�M��	
��P��

XNO� ��
��
���� �� �����P��� P
�� ���
��� ��������� ����������N� #��� ����	
��
�M���
��	
����M���	������� ���� 	
��M��
	������ M����������M
��	
�������M
	����� 	�����
��
����M����	
��M��
	�����������	�"��	�������
�
������������P��

#����	
����������	�����������M��������N�
	������M�	�������4#%��#�O����������
��� 	�����
�� �M�� ��
�M�� 	
��M��
	�� ��� ��� �
���� ���� ��	���� ��� ��������� �� ���
��
�M���	������
��	
��	
��M��
	��	������-�	�������������K��3�

��M�� M�	M
	�� ��� ��M
����� �� ��� 	���
���	
��� ���� .*++� [*����� .�M���N������M���
��N�����	��N
��	�
��M
	�O�����
����������'�%\O�������
�
��M�����
�M���	
�������
	���	
�
��M�� 	
��M��
	�� ���� ��N
	
���� "����� ���
Q���O� 	���� ��� ����
����
����M
	�� [������ �����O� ��� 
Q��
����O� ������� ��N��� N
��� ���� ���� 	��	���
�����
��N���������N����������M�	
�������
������M�����������N
��������������\P����
�����
��������M������
����	����������M
����	
��M��
	�P���N�������������M��
����
���_��������M
	���������'�%`P�

��M��	����	������������N�
	�	
�������
N��O����������M�����"�M���������
�����������
��
�
��� ���Z��
�(��� �� ���� 	�����
��� ������ ��
M�P� %�� ��M��
�� ��� *�M��
2�	����G]]O� ��	
������ �� �
�	M�� ���� ����M����M�� ��� 	
��	
��� ����M
	��� ��� ���
%�
���
���� +��M��� ��� /��
��O� ��N�
	���� ��� ��� ��
�M�� �	����
	�� ��&%���)������
5��%�%#�� ����� ��� ���
�
��M�� ��� UVVb� ���O� ��� RcR� �
N��� _��	��M
	��`� ����
Q�����
��N�
	����� ������ RdWU� �� UVV]O� ��� dUg� ���� ��
M����� ��� ���� M�
�0ZM��0��
	�������������M�����
������P�

-��N
���	�N�����	
��������M������	M�O����
�M�����M������
�
������������	�N�����
UVVR� ��� +������ �P� ��
	0� ���� ����� 2��
����O� �� ��N�
	���� ��� 5'%�����'-� ����
5�*�%#�5��%#-�K�������-P�&���
Q���� M����� �����M�	���������	
��
�M�����N�
	��������
������������
�����	
���������P�!����M���������bcg��	�N�N���	��	��������������

�	�����
��M�� ���� ����� 	�����
�� ���
���	
��� ���� �� ����� ��M
		
����� �� ���
�	M
�
����������
����
N����M����������G]]P�

)
��
����� ��M�� ������M�O� � �
� ���� ������� M
���� X��� ������� ��� 	��Y� ��� ����
����M���������	
���������� ��� 	����
���� 	
��M��
	�� ���	
������ 	������ 	��N
��
	�
��M
	�O������M���M
	����M���N
	����������
Q��
������	
����
	�P��

WNO� "�P���� ��� ������ ��� 
�� ���M�N� &M
N�
� ���
	
����� �� ���� ������� ���� ��� ���
������
��� �O� ���� �
��������M�O� �����
����� ���� ��� ��� �����	
���� ���� ����
��M���	��������	����
������
�M��
	���������������
�M������M���������N
	���P���M��
���N
����
�
N����������	����M�
������N����O������������M�����
���	
�������������
���� ��� ��� �
	��� ��� ���� ��� �
	��� ���� ��� �
	��P� &��O� ��� 
�M�������� ��� �N�
����� ��
	��N
�� ���� M��
����������N�M�������	���� ������
	
��� ����	M�������� 	���M
���
	��	�M����N����
��P�

-159-



�

�

+������	���� 
�M����M��������N��� ���������	��"��M����� ��� 
�����	
��O�	�����
���� ��� 	
�M�� ���� ��� ��� �
	��O� �� ��� 	���	���� M��N
��� ��� ��� M����� 
������
	��
����
��� ��� ��� �����
�M�O� 	��� ���� 	����	���	
��� ���� ��� ����� ��� ��
���� ���� ���
��	��	
��� ��� ���� �����"��P� )
O� ��� ��� 	��M�
�O� ��� 
�M�������� ��� ��� ���
����O�
��M������� ���� �	��M�� 
����	
M����M�� ��� ������	
��� ���� 	��M
�	��M�P� ��� ���
	���M��������	���	�N�O������	����������������N��	�����	�M����M�P�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

YNO�:���������
�������
������ �
������
����#���+����������
��������N�+���
�M�����
�	�������	��M
�	��M�����	M����M����������
�������N
�
�����������������	
��
�M��
��N������M
���O�	������	�������
�M��M���������
�
N������
M��	
��P�,�"���
������M������
���� ��� ����� ��� �M�� �����O� ��� ���� ����O� �
� ���	M��� ��� �
���� �	���	
��O� ���
����	M����	���������������M��	����������������
�������_��M�����`O�	�������������
����	
��
�M����	��M�����N����Q�����������P�

%�� �"������ ��� ��M�� M�	M
	�� ��� ��� ��� �	���� ��� ���
�
��M�� ���
���N
��M��� ���
�
������ ��� M����� ���� ���
��� �	����
	��� ��	���
��� ���� 
������ ��� �������
����M
	�O������	����
��������M�N��	�������N
��������
��������������M
��
� ���
�
N�M��P�,��
���M������������
�
��M���	����
�M�� 	���M�� 	������
�����������O�
��� ������ ��� �M�� 	���� ���� 
����
��
���� N
��� ��M��
���P� ���� 	������
��� ����
��	������M��������	��P�

'M�� �"������ ��� 
����
��
���� ��M
	
����� ��� ����	�� 	������ ���� ����	
��
�M���
�	���������
��� �
���� �����
�
������ ���� 	
��M��
	��� [�N�
�����M���������	
��
�M��\�
��� _���M
`� �� ��� _
����M�� �� �������� ����M�N���`O� 	������ ���� ������ ���� �
�����
���������	��P�

%����M
����"���������� ������	��-
��4���O����	�
��M������	����
�����"�N
�����	���
	����
�����������
����M
������	�N�����	���	
����������N
	�
��������������������

%�#)'�$��(��$�;'$�#����$""�� $�
$ �:���#$����(�0��#)'�$��
��&+�1��(�C��;'$�#����$""��

$"���#���/0�
�

� ����&�)$��&'$ �"��$#�' ��
($���&��"�����$ �*�

&$�:.�"� ���"��($ ��"$(���"�
��#� ���$��9.��� 0�G]N�

-160-



�

�

���� ����� ��� ��
���	
�P� 4���� ���M
���� 
���M�
M�� ��M�� ���� 	������ ���� ���
��	����M������&��$���_%���������
�	�����`���S�%������M�N�"���������	
������
	����
	�	
��O�_��
�`������	
�������N�
	��P�*���_���������`GNI.�

*����������O���M����M
	
��������������:���������"����������	M�����	���������N��

�������� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�O� ������ ��� �
���� ����� �� ���� _���� ��M��`S�
���
������� _E��� &������ %�#()���R� 	��� ��� ��	����M��� 	��M�
�����M
��� [��� ���
���M
����������������
M
����
���M�������M�������M��������������	�������&��$��\O�
R�#� )"��� ��&�� ($#� ��#$���&�$���� )#�+�#S� GNG� �� ��������� �� ��� ��
�M��	
�� ��� ���
������M��_��N�M�`���N�����	��N
��	�
��M
	��������
����������P�

QZNO�������M�
� ��� ������������P��
���N� #��� ����	
��
�M��� ��N��� ���� ��M��� 	���
���M�"�P� +������ ��� 
�M�������� ��� ��� 	���M�� ���� ��M������ ����	���� ��� ���
����	
��
�M�O� ��
M�� �
�	�M
� �� ����� ��� M
����O� ��� ��
��� ��M�� ��� ��� "����P� #��
������M�� ���� ����	
�
�M�S� X	���O� �
� ��� ��
���� ��N�M
O� ��� ������ M�� ���M���
������M��YP��

��� M�
�0ZM��0� ���� ��� �����
����� �"'��� ($� � �'(�� � � �"��1)��� � N
���� ���
�"�����������M�� M�	M
	�S�X1���M�������� ������N�������� ��� 
Q��
�������� ���S� ���

�	���	
���� ���� ����M�� ��� ��N�M�O� ��� ��M�� 	���� ���M�� ��� ��� 	����
����
	
��M��
	�P�+������	����������M�����O������������M��
�����	����
	���������
������
M���������	��N
��	�
��M
	��	����������
�
�����N��	�����"������	��������
��PY�
GNU�

QQNO�"��!P��� ��������P������ �
�P�����	����
�)��N�!������M����� ��� M�	M
	��RV�o�RP�
+�����������N�M����������������M��
Q���� ��������	
��
�M�����������M
����P�%���
��Q����
�M�������O�������
�M��������������������M�O��	��Q�������N�M�O�����
��
��M��
���
N
�
�������������
����M����������M�P������������������������������������

��	��M��� 	��� 	����� �����Q��M��� �� �M��� ������ ��� ���� 
�M
�
��	
��GNPP� ���
�	��
����� ��� ����M�� ����� ��������P� ��� �
�	
�
�O� ��� ������� ���� ���� ��� ��� ����
����	
��� ��
���
��� ��� _����� 	�
��M
	�`O� 	����� N�M�����O� ���� M
����� �� .�M���M�
	���� 	����O� ������� � ��� �
N������� ��� ��� ������ �������"��P� !�	
N
�
�������M����M��	������������������������������M����M����������O��
�������
�
����������������������	�����	
�O��������������������
���������
���	��������
��M�����
������ 2������ !���O� ��� N
M��
	�� $������ ,��N
�MUdc� �� ��� ���M��
����
2����+��0O���M���M����
������������� ����
���
	������ �
�M����	�
��M
	������� ����
	����	���	
��� ��� ��� �����M�N
�
Q�	
��O� ����� ��� ��� �����	
�� �
�� M����� ����
����	
��
���P��

+���� ��� ����
	����� ��M�
����M�� �� 2����� ������GNQ� ��� ���� 
�	���
���� ���
�
�
��������UV������������UVVWO�����
������������������	���N���������O�#���
-��
�O� ������N��M
��������� 	��
����������������
���4���(������������1�0P�
-��
�� ��� �	����O� �� ������� ��� ��N��� ������� ��	��� ��� ���P� )�� ��	�M�
��
���
���M������M������������N��������	���M���������������
�		
���������"����������
�������N�����������&)&.�*����M��	�����������
��������

�
�����������
�������
$�����7P�4���O�������N���
�����M��M�������M������
�
M�	
�������	��������������
	��M�	M����� ����	�
��M�����������	��M��	��� �������
������	����
	�	
��GNHP�&��� ���

-161-



�

�

��M�����4�(��P�*���M��N
������	���M�������M�����
���������N�����������	M�GN[, ��
M��N
�����������	
�����M
�����M�����E�%����,����#������4#%���%�������������M�����
%�
���GNSP� /��� M��N
��� ���
���M���� �N���������M�� ��� ��� 	������� ��� ����
��M����� %�
���� ���� �	�N�� 	��	�������� ���O� ���	M
�����M�O� ��N�� 	������ ��
N����
��� 
��M
M�	
����
Q���O� �������	���M
M���������
���
���
�
����� �����	��M�	
����
��������M
����%�
���)��
�M
	�O����������	�����N���M������������������M���������
���
�������	���M
��������M�
��
�����
���	M
	�O�����"�������������������,�����GN]P�

� �

� ^NQNUO� ��� ����P��P��� ��� ��� ��!P�
����� 
������
����� �
� ���� ������� ���
� ���P
������
�

� #�� 
�����������
��
�� ��� ����	
��O� �� ��M
� ���� �"�� _�����	
����� �
���M��
	��O�
���� �������O� ���� M�
�0� M��0�O� ���� ����	
��� ��� 	����
	�	
��O� ���� ���
��� ���
	����
	�	
��O������
��	�N�N����"�	
M�������������,����,����� ������[����������
Q���������
��M������ ��� ���� 
����
��� ��� �����M���
���O� ��M�� ��� ��� 	����M��
��M�� 	��� N����
��	
��\O� �� ��������� ����� ��� .�M���MO� M
���� ��
�
	�	
����� ��� M����� ���� ��N
M��� ������ ����
��	������ 
����M
���� ���M�� ��� ����� ����M
	�O� ��� "��
	
��� �� ��M�� ���� ��
�
���O� �������� ������
������������%�
���
���P��

:(����
�������_������+"������������������`�	�����
�
������	��M��
��������������.�M���MO����
���N�� ��� �
�M
�M��� ����
Q�	
����O� 	��� 	����M�
��� ��� �������� ��� ���� ���
	
����� ��

�M������ ���� ������M��P� ������ �����O� ��M��� 	
N���������� ��� �����M��� 	���� �
� ������
�����M������ ��	M���� �
�	�����M�� ���	������� ��� ��� ����M�P� #�� 
�M�����M�� ��� ����
����M������M
M���������
�����
�M
�M��O���	
�������������������������������������������
�
����M��P��

$�����,��N
�MRdd�	���M���������M�	����M
M������?�*���F����[�����������?�*���\����	�������
��������
����������M��M�	M
	�S�

X2���� ��#�%*%�� ��*��� ��������,%� � ���%��$� ,�%� #����#����� ���� ��� :'%����*��:���
LZ���������RB3��������������,��)�*���������������+�%���#�)��#%���#���������������
%�,������ ���� ,�������� 	��������-� ����*�� �������)*������ ���� #�%�������)������%����$�
���)�&%����� ���� #������ -� ��*��%����� #��� #���+�%���� +��� ��� ����%���� �� �����3����
% ���� +��� ������ )%�)*���� ���� �+�%��$� ��� ��������*�� #�)�� ��� )%�)*���
���%���������� ���� �@*�%#�3� T$� ����� ���� )1�� ���#%���$� #�)�� ���� )���%���� ���
)%�)*���� ���%����������� ���� �@*�%#�/� �)����*�� SI� ���,%���$� ������ ����� �&%���� ����
����#�����#�)�������#��������%)����%(�����+��������� �)������ ���*�������)��%��
����%#�)����PY�

��M��� X���M���	���Y� M��N
��� ��� ���
	��� �� ���� ���	
��� 	��������M�
�O� 	���� ��� ��� ���
�"�	�����X	��	�Y�[���������������������	��������������	M�	�����
���������M����	������
��
	���
�
������������
�	�����M��
�����M���������
�M���M�	
����\����N���������	
��
�M��O�
�����M����� ���� ���
��	��	
�� �� ���� ���
	
����P� !������ M��N
��� ��� ��
��
�M�� N
M��
	�O�
$����� ,��N
�MO� ���� ��M��� 	
N�	���	
����� �������� ��� ���M(��� ����	��
	�� 	���Q� ���
��M���M
Q�� ��M�� ��� ��M��� ����	
����P� ����� ���� 	���
��� ���� ����� ���
��	
�� ���

-162-



�

�

����
�
�
M��� [�
�		
����� .*� �
"��O� �M	P\O� ��� M
��������� ��
M��� ���
N���� ����� ���� �������
��"�����������	�N
�M�P�

��� ����� ��� ������� ���M
��� ��� ���� �
����� ������M��O� M��M�� ����� 	���� ��� ��� ��M�� ����
�������
��O�����	
�����M�O�����
���
	��	�����������	M���O����������M�	��������������M��

����
�M�QO� ���
���� ��� ��
�M��	
�� ��� ������M�
��� N
��� ��M�	M������ �� ��� 	����
�����

�M���	
�����������	�������	
�������������"�	�����*�#DC��,,%#�O��������M�������	�����M����
��M�M��
	����M�	M
	�P�

���M����	������M��	������������M
������O����������	������
���N������O��M����O�	������
�����N�M����
�	M����M�O�����		
�������M
	�����	
������	������	�
��P�

��� ����������N�M
� ��N��	���� �
�
��	������������O��������N�������)�	�M�
��$���������
��	
����� %�
���O� ��� ���� 	�����"�� ��N����� 	��� ��� ���� ��� ��� �����M���� "����� ���
�����
����������	��"��M�UVVO�����
���������M������������������
�����������
���O������O����
M���� 	���O� ��� ���� ���� M��M�O� ���� M���� ������ ��� ���� ���� ������	
��� �� ���� ���M��
��	��M��������������	
��P�-�	�����
	�O����������M�P�

��M�M��M�O� ��� �
�M���� 	�
��M
	�� �����	
�����O� ���M������ 
�����N�����M�O� ��	
�����������
��M���� 	��� ��� ���� M������ ���� �
�
�� ���� "������� 
��
������� ��� ���� ���O� ������ ��� ���
���
�����	
��� ��� ��� ����
��
�O� ��� ���	��� �M
N�
� �� ��M�� ��N����� ��� 
���M��	
��
��M��
���M�����O���M���M
	����M�O������������	�����
�
���������M�����
������
�
����O�
	������	��O�M�	����������������	�	
�
��M�����M��
N��P�

)
������O���M������������������
M���M����������������
�
	���������������M����������
�
��P�

��� ��� �����O� ��� ����
��
�� ��� ����	
��� ��� �����	��� ��� ���� ������M��� ��
	����
	���
�
�	
�����P� %��� ��� ��� 
������
	�S� M����� ��M����� ���������� ���� �	��M�� �� �	��Q��
��M��
����������M���
��M���������	
����������M��	��	��	
������������O���������
�����
	�����
�
��O���M
	�������	�������P�

���� 	���M����	����	��M������M���
��M����
�M
�M��O� �����	���������M��� ����M��������
���� ��
���	
�� 
�	��M��M�N��P� &� ��	���� ���� ����M�� 
����
N��P� ��M�� ���	M�� �	���

�������
��M����M��������
��������O���������������������
�M����	����M����
�M��M�������
�M��P�

��� �M�� ������M�� ��� ��� ���� ��� ������� ��� ���� M����� ����M��� ��
�
������ ���� ����
����	
��
�M��O����������������������
N
�
�M���M��
����M��������Q��P�*��O������M�N�����M�O�
������M
����O���������	
��	
������	��N
��	�
��M
	����M��N���������������������M
�����
�	��
��S�
��� ���
	�	
��� ��� ���� �
�	
�
��� ���
	��� 	���	
���O� ����M����� ��� ��� N���"�� ��M���M
	��

��������N��P�

�

�

�

-163-



�

�

^NTNO��P
�����
����e
���� ����������������������P
������
���� ������������� ������������	�
�����P���
����
����������������	����������
�

#�� 
�����	
��� ����	
��
�M�� ��� �
��� ��M���
��� 	���� ���� ������ 
��
�
N��� ��� M����� ����
��	
������� ���� ������ �O� ���� ��� ��M
	���O� ������ ��M�� ����
��
�� ��� ����	
��� ��M��
���M����M�������
����
Q���O� 
������M����M�� �
���	
���O� ����	��������� ���� M�	�
	�������
������������
���������������
�����������P�

)����������O� 	��������
����M�
����M�O� ��� ����M����������N
������)
������/���O����
���N��:�$���� F��
�	�O� ����M�� ��� �
���� ���������
��P� ��(��� 4������ ��	
N
�� ���
�
N�� ���O� N�"�� ��� �
��
�
	�M
��� M�M���� ��� _�������
��`UVRO� 	���M
M���� ��� N���� ���� ��M����
��
���
��M�� �� ���� ���� �������� ���� ���� ��	����� ��� ������
��� �� ���
�����	
��� ��N�
	�P�
��M��� �
����� M�	�
	��� ������ ���������O� ����M�� ]V� � ��O� ���� ������ ������ ��N�� ���
M��
	
��������M�N�	��������������
	M
��P��������	���	��	����M���	�
��M���O���	
����� ���
���� ��� M�������	
�� 
�����M
��� ��� ���� ��M����� %�
���RWWP� +�	�� ��� ��� �
����� ���
��	����M��O��
����
N��������N
�M�����.�M���MO�����M���������� �����
����������
����M
��
���� M�N�	��	���
��
�P�*����������O� �������� M������ 
�M���O� �����N���P�1� �����N�����
�� �������
�����P�+������	��N
��	�
��M
	��������	�������
���O�������"�O������
�����������������
������		
�������������	M
	��P�

#��� ��M�M��
��� ��� ���� �������� M�N�	������ �� ���� ��� ���� ���M
��	
������� �����M
	���
[��M������ �� ���� 	�N��\� ��M��� 	���	M����� ������ ���� �	M
�
������ ��� ����	
��O�
���
�����	
��� �� 	��M�Z
�����	
��� 	���M
M����� ���� 
����M
�� ��� �
� �
���O� 	����
������M�O�����"�����O����
���-���������������N��_+���M�0��(�����`UVUP���M��
����M
��
������� ��� 	��"��M�� ��� ������M��� ���� ��	��� �	M��� ��� 
��
�
���� ��������� ��M������ ��
��������������������		
�������������P�����������	���M
����
����	��M����
����
�M��
���	
�P��

�

+��������
����	
�����������	���O������M������������N������������
�����
����M
	�O�M��M��
��� ��� ���	����� ��	��� 	��M�� ��� M�N�	�O� 	���� ���� �
����� � ������ ��	��� 	��M�� ��� 	��N
��
	�
��M
	���	����M���������
�����������M��RUS�

� Z� � � � ������������
���� ���������
�� ����
���� [�����T*0��%&%�-\� ���Rdcd� ��� ��M�����
%�
���� ��� ����N�� ���� ����	
�� ��� 	��
��� �M
	�� ���� �N�
��� �� ���� ��
��
�M��� ��
��N�
	�� ���� ���� ���
����� ��� ��� ��M
	
�P� #��� ���� ���M��� ��� �
�M�� ���� ��N�����
��N����������M����O� ����������
�
�����	��M�������N����M��������
��������	
��
��� ����� ��� M�O� ��� ��
�� �� ��� ���� ��
��
	��P� ��(� 8��D� 2%)��O�F��'%� ���� 5���O�
��:�:��DO������������
�	
��
�������������	������	�N�M���X���
�
N���Y������
��M
	
�P� �������N������ 2�����#�(��	��*�(���dO�X����������	�����������
�
��M��
����	
��
�M�������N
�����
������
N����
�����	����
	
��������������
��YP��

��M����	��
������������������
M
��������M
	�����������
����M
�����M�����������	
��
���
�������	������
�	M������ ��������������"���� ��� ��	
����P����Rdd^���� 	��
���
�M
	�� ��� ��
��� ���� ��
�
��� ��� �N�
��	
��� ��� �����M�� �N�
��M�
����M�� ���� ����
�����������������
	�P��

-164-



�

�

#�����
��
�M������	��������������M��������� ��� M�M�N����� 	
��	
����N������
	��M��M���P�#��	
��	
����M
����������
���	
��O���������
�
����P�#�����
��
�M��U^R�
�����N��O�������� 
�	����M����� ������M������"����������	�� ������
����	��
�����
����	
�������	�N�M��������������M���
��M�������	
��
�M��P�

� O��������:����������M�N����
��������������M������M��
������M�����	
�������M
	���
���� ���� 
������� ��N"�M
�����M�� ��� ���
	
���� ��� 
�����	
��P� +���
����� 	����
	�
��M�������
�
��P�

� O� � � ���� ;������ ���
�������� ���������)����� M��N
��� ��M
	
���P� #��� ���� ��
�M���
	
��M��
	������� ���M
�
����� 4#%��#�� [&��
	���\� ��������� [������\� ��M��� ��� ���
"����P�

� O����:������������������
����e�����������	��M�M�����������
����M
������M�N�	����
�������������	����	�����M����������M���������	
�������N�
	��P�+���	����������
���	
����
��M������������
��O�������������M�M��
������	M
����
����������������
������
��O���N���	�������
�
	�� ��� 
�����	
����������������
��
�M����N�
������
�������P��

�

-��M�� ���� �������� M�N������� 	���� ���� �����M
	��� 	����� ��M�M��
��� ���
	����
	�	
���������	�����M��������
M��	
��P���M����������M��N
���	����M�������
�
������"������M��������	��	
������������������
�
��RUS�

�

� � RPZ���������������!P�����
���� �������
������� ���� �
����������
���� /���
	0�
)�
MQ���/���)
���P��������
	����M
��������	
��������M�
�0�M��0�	������������� ��
����'����	���%�����[7���
��M��\O������������������������M�M��
��������
���[)�.���
)M��7��\����!������!�����P�

&�N���M�N�"�������
����M���������
����M
������-�N�	�O������������	��������
��N�� ��� ���	
��� ��� ����� 	��� ��� ���M�� �� ���M�
����M�� 
�	��M
����� ���
	��M����
����N�����	��N
��	�
��M
	�P��

� � UNO� ���
�������� �P	� �
��P	�
����� %������� $���������� 	� ������� ������$�
\�������]P�7
��
����
���N��� ���� �
�	M�� ��� ��� ���M
�
���� 4#�%���� 	���%���%���� �,�
T#���� ���'-O� ������ �� 	���M�
� ��� N��N�� �M��
	�� �� ���� �
��N�� ���� ���
���
���������!������!��������� �������M������	��� 
������	
���������
����N������
	
��M��
	���	���������������
�	M�����������
����P�

��� ���
	��!�N�M� 2��M�(O� �����
�	M�������������� 	���%����� ,��� ���#�� 4���%��� �����
������M����
	��������M
	
������������������M����
	������������	
�P�

�

�

�

-165-



�

�

-��M�� 7
��
��� �
���N��O� 	���� !�N�M� 2��M�(� ��� M������ �
������ ����
��	
��
��M
	���� ��� ��� ������ ��� ��� ������ �� ���� ���
�� ��N
��M�� ���� M��
���� ��	���
����� �� 
������	
�P� ��M�� ����� ��� 	
��M��
	��� X��N������Y� ������� ��� )�
MQO�
)
���O��
���N�����2��M�(O�	����M���M��N
���������
�����	��	M���M
	��S��

� RPZ� '	������ ������ ������� ����
����������� ���	
������� 	��� ��� 	
��	
�� ������
	���	
���� �� 	�����
�M��O� ��������� �� ���
���M��P� -������ �		���� ��� ����� �� ���
����������"��M
�
	����������������M
	�P�

� UPZ� *�M
	
����� ��� ���������� �������
���S� N��N�� �M��
	�O� ��������
����	
����T�

� aPZ�-��
�����������
���
���������������S���N����	��������
Q����
M�����������
��� �����O� 	������
� 	�N�M��� ��� ���� ���M��� ��� �
�M�� �� ���
���� �� ���� ���
���
	��������������	���P��

� cPZ�%M
�
Q�������������
�������������
�����������������M������ ������M�
�����P�
%����� ��� ��M�
���� ���� M�M�� ��� ������������� ��� ���
���� ���� ��� ��M�N�� ���
�
�M�����	�����������M���
��M��P��

� ]PZ�����������)���
���
�����P��P�)
���
�
	��������������M��O�����M
Q��������
	��M������M��	
�����N�
	�P�

� ^PZ� *����� ���� ������ ��M��
���� ��� ��� ��O� ���� ���	�� ����N��� ��� ����
������M��������N�
	�P�

� WPZ� +���� ��� ���
	��� �� ��	��� ��� 	��M�� ���� ��M�� ��� 	
��M��
	��� ����
����	��
M����� ����� �P� ���������� �
�����������P� ��� UV� � ��� �
������ ��� ������
��N�
	����������	
������	�������������
����M
��	
��P�

� bPZ�+���	������������������
�P�+����������������������P�

� �

-166-



�

�

^NVNO�0
����P����
����������
��������������
��������
��
��������������������P
��������N�
$P�������������N�

� #��� ������� ���
��� M�	�����
	��� ��M��� ��M������ ���� ������ ��� ���� ���� ����
	
��������� 
�M��	M���� 	��� ���� ��M
	
��� �� 	��� ��� 	
��	
�P� &�����O� ���� ����� ��	
����� ����

���
���������	����
	�	
�������	��N
��	�
��M
	�O�	���
M
������������������
��M������
���	�� ������� ���
N
�
�����P� ��� �
�	M�� ��� ��� ���O� !
	���� )��N��0O� ��N��� ��� XP[I� ^�
����-����%� Y����
���M����� 	���� ���� ����������
��� [.�M���MS�N���O� ����O�(�N�T\� ���	���
������M
	
�����������	�������M�������
�M�O�	���
M
�����������������������������
����66.P�

�����
��������O�.�M���M���������	
�����������������������������	
��M��
	������	����
	���
��M�� ��� �� ��� ����� ��� ��� ���� M����
M��� ���� 
����� ��� ��N�
	�P� .�M���M� ��� ���M
��
	����
�������	
�����M�� ��� 	��M
���� ��� �����"��� ��N�� ��� 	��N
�� 	�
��M
	�O� ���� M��N
��� ���
���
M
����������
���
�����	
������������������M�������O�	�����������
�M��
���P�%��
	�����"���������������������
��
�M���������M����R^c�����
���M��	����������
����
����M��
���� ��M
	
�� ��N�� ��� M���� ���� 	��N
�� 	�
��M
	�O� ��� ��N�
	�� ��� 
�M���M� �� �
�� 	���� ����
��M
��
��� ��� ���� ���M�� ��� �
�M�� 
����
�M����M�� ��� ��N�
	���� ��� ���� ����M��O�

�	����������	���������
��	����N��������	
���������������M��������
���	
��M��
	������
���	�N
�
��M�P������M���
����	���M���O�����������M���������
���������M�����P�

+��� .�M���M� M��N
��� ����	��� ������� ������ ��� X���
��Y� ��� ��M�� ��� ����
����	
��
�M��UVaP� +���� 	����	���	
�� ��� ��� ������N
�
���� ��� ��� M�	�������� [	����
���	M��
	�O� �		���� �� 
�M���M� �
�����\O� ��� ��� �
�M�
�� ���� 	��N
�� 	�
��M
	�� ���� �	�
���
�
�M�	
�������������M�����	�������	����������M����������%)� ���P��

&����������
N������
����� ��� 
�����	
���������	��
� �������M��[�		����������	���M����������
	
��M��
	��\O��
��M��������X���Y����������M��
	
�������[	���M�"�������
��
�M�������������
���
��� 	����
	�	
��� ��N
M�����\� �� 	��� 	���� ��� ��� ������M
�
�� 	���� �	�
�� 	��� ��� .*++O�
	�������������������M��
�����
Q���������M�������������M�����������N��������M�������
���M
��N�� ��� UVRaO� ��� �
����
�� �
�� ���� ��M��
��� �
���
Q���P� h4�� ������ ��� ��� ��#�)�����
%�#�)������ +��� ����&.�� ��� '�� ������� ���� ������ ���� ,%������ +���  �����%���� ��� #��%���� -� ���
���%�����������%�,��)�#%����hO��� ����2���Z*��	�������1������O��������������%�
���
�������
#����
�O� ��� 4���
	�P� ��� ��� 	����
	���O� ��� .*++� 	
M
	�� ��� ��N�
	�	
��� ���� 
�����S� J���
��*�%#�#%(���%�������%��#%(��-����)�������������*����������������%)��� �����������*�0�$�+���
���1��������#���$�����������&�����#��,��%(�$����+��������>�����#����%�)�������,�%�1�#�)*%���
����&���+��������� ����#�)�����%��������&��������JP������	��������M��M����M
������������
�	�	�� ��� ��� ���
N��� 	��M��
��� �
���P� #��� ����	
��
�M��� 
�M��M���� ����� ��� ��M��
	��� ���
��M�����������
��O�����������������	�N
��M���������M�����P��

;�M�������� ����
���� ��Q� ���� ���� 	
��M��
	������� 	��N
�� 	�
��M
	�� M
�������N������ 	��� ���

�����M
	�P����UVVdO���	����M���������	��N������	�
��O���������N�
	��������.�M���M��
����
��� 	����� ���	M��
	��� ��M�� 	
��M��
	��� ��� ���� ���O� �����M����M�O� ��� ������ ��� ����� ���
	����M��
��M�� ���N��P� ��M�� ������ �
�M�	
��� ����� ��� ���
�
��M�� ��� ���
��� �� ��� ���� ��M���
����M
������M�������M��P�#�����
��������������M����������
����
�M�Q�������	����
	�	
���
������������.�M���M�����������������	
����P�

-167-



�

�

���UVVdO� ��� ����������%)� ���� ������ ��������� ������ 
����M
��	
����� ��
	
����� ��������� ��
	�N����� �������M�
��O� ��N
����O� ��	
������� �	����
	��� ��%�
���
�����������
���� ���
�Q��������	��
��������������M
�����������
�����������.*++O��������������
����������
�
��M��
���� ��N
�
������ ��� ��� ����
Q�	
��P� h4�*.�)��� +��� ����� %*�� �� �����3� ��)����*��)����$�
����)��� *�������� �� ����� ��� +��� ��� ��(>%)�� &���%(�� ��)*%=�� ��� ���1� �� #���#��� ������ ���
�%�)��hO������M�����	�
��M������2����2��Q��P�

� ^NVNQNO��$������	������������������������	������
�����)����

� #�� �	M
�
���� ��� ���� ����� ��	
����� ��� ������O� �� ��� 	��	�M�� -(
MM�O� ��M���
M��
�����	������Q������ 
������	
��������X	�	
��M�������������	
�
�����������
����O�
��
M�
�����������M
	��YUVcP�

#������
�����	
�������������	�M
Q������������	
��������
�
������������	
�
M�������	��	
���
��� ������ ��� ���
��P� &M��� ������ ��� ��	��
���� ��� 	��� 	��M����� 
�����M�	M���� 	����
��M
���O��
��
	�M��O����
������	����
	�	
���[M��
	
������\O����	
�	
����O��M	P��

#������
��� ��	
�������	���������
	�Q� �� ��
	
��M�� ��� �		
��� 	���	M
��� ��� ����������	������
�
�
��
	�	
��� 	
�������� ��� ���� ���� 	����M
� �	�M��� ��� 	�	
��P� #��� -�	��������� ��� ���
.�����	
����� ���+����
	�	
�������������������S���	���������
	
��M�� [������ �	��������

�����M�	M������M
�������������
�����
�\���������
	�Q�[	������
������N"�M
���\�M�������
���	
������ 	��� 
������ �� 
�������� �� M���� ��� ���	
������ 	��� 	����
	���� ����� 	���
�M��P�1�������O��������	
�O�����"�	
	
��������	
��������������N�����������N���������	�	
�P�
'����������������������������	
�������������N
M����������N�
	���������
���������	�	
��
��������
	�Q�����������
	
��M�P�

#��� ���
��� ��	
����� 	���
����� ������ ����� 	�M
	�� ����� ������ ��� M��
���� ��M
	M����M��
������
	��� ��N
���� �
��� 
����
N��P� #�� ���� ������
���� ��� ���� 	����
���� ������ �	�N��
�
�����������M���
����	���
��������M
�����M���������
�M�������S������O��������
�����	
��������
��M��� 	���
��
����� ��� M����� ���� M�����P� )�� ��	�� ���
N��� ��� 	���	
������M�� ��� ��
����
��������
���	����P����������
��O�����	����������M
�����������_�����
�������������#������
�����	�����	������������
�����`N�

����
��������M������������
�����	
�������O������"
	����M�O����
����
�M�QP�&�����������

���M
�
	������"�	
	
������������	�	
��	�����������
�P�)
����N���O�����N���������	�	
��
��� 	��	M�
Q�� ��� ��� �		���� �� ��� 
�����	
��O� 	�
��� ��� ����� ��� ���
N��	
��O� ����	
�� ����
������	
��O� ��M�� �� ���
� 	���M��P� #��� ���
��� ��	
����� ��M��� �����M����� ��� N������

��M����M����������
����
�M�O�����M���������M��������
����������������������O��������
���
N��	
��P� #������M��������	����N�� ��� 
���M��M�O��� ����M���
��	
���
�M
���
�������� ���
������M����M��M�������
��������
�
����O�������M����������������������
�
Q�	
��P�#������
���
��	
����� �������� ��� �N�����	��	
�� ��� ��	���� 
��M
M�	
����O� ���� ��� ���� ����	
������
M������� ��� �
�M���� ��� ���M�	
��� ���
��� ���� ��N�M
M�
���P� #�� ������� ��� ���� ���������
�
�M����� ��� ���M�	
��� ��� ���� ���
��� ��	
����� ���� ����� �����	
����� ��� ��
�N����
	���M
M�M
���P�)
�N
������	���	
�������M����
M
���������"���������
���M��M�O�M��M��������

���M��M��������������"�����M����
M�P�#�����MN��
�M���������������M
�����������������
����
��������-(
MM������
�M��	
���e������N�������	�������*����<�����O������
��	
���e����
��N��� ��� �	������� 2������ �P� )M
��
MQO� ��� 	
�	�� 	
���e� �M��� ��N��O� M
�������	����������

-168-



�

�

����
����� �O� �
�������M�O� ��� �M
�
Q��� ���� ����� ��	
�����u� ���� ��� 
������	
�� �� ��� ��� ���
M�N�"���������"�O����������O������������
��������	�������
�M���	
����P�

����������������	
����O������M�����������"�;��P��� �*���������	����M
�����������������
�
�������������� ���������	���	
�������-(
MM��[v�
�������M��\�������
�
��
	��������M
�
����
�����M�����	��������M�����
�����	
��P�X������������M������2:%����O���������M����M���
������-
��YO�
��
Q�O�����
�������������		���������
�����	
�����������������	
������M��
����
��M�P���������
�
��O� ���	
�
���	����
	����� ������������������������������	��N
��
	�
��M
	�� ��� �������
��O� ���� �� M����� ��� 2:%����� ��
��� ��M�� 
�M������� ������ �		���� ��
��	��������M������
�����	
��P�X�����
	�����
�����������N������		
���UV]YP�����������M
��O�
"
��
���;����
�)���
� [v�N���\O� ��
��
�M����� ��%�,��)�#%��3#�)$� �������������������
2:%����������������	��M�������M�M
��������	��M
	������	��N
��	�
��M
	�������
�M��
�������
��N�M��	���
���������M������
��	����P�+��N�M
���M�����
�����	
��������������	���M
�����
��	
��M��
	�������
��
�M��O��
��M�����������
���������������	������	�����	
�
������������P�
&������O���
�����������	
��M��
	����������������������N��������M�	
����������������-(
MM��
������� �����M��M
	�� �����	
�P�&�����O� 	���
������������
��M���	���� ����N������� ����
����� ��	
����� �
�������� ���� ��	�� �
�����	
���������
��
���P� *�� ���O�;����� ��
)����
[v��M�����Q���\O� ��
��
�M�� ���� $�N
��M�� ��� +����
	�	
��� ���� +����"�� )���
�� ���
.����M
��	
����� +
��M��
	��� [+).+\O� ��
��� ���� ���� ����� ��	
����� 	���M
M������M�������� ���

�M��M�� ������ ��� ��N�
	�� �� ��	��� ���� ��� +
��	
�� ��M�� ��� ��	�� ���� 	�	�� ��� ��	����
	
��������P�

'M�����M�	
���
�M�����M������������������������;���
��[v������
���\O�	���
���������
�������	
��).�+O����������������N�������M�����������M
	
���	
��M��
	�����M�����	
������	���
��� 	��N
�� 	�
��M
	�O� ��� ����M�� ���� M��N
��� M
����� ��� ����� ��	
����� ��� ��� ��� ���� ����
	����M�������	����M
���O�X���������=� �%� #������)����0��#����#��Y� UVcP�&�����O� ���� �����
��	
�����M
����������N�
	������������M����	�������	M���� �����N��	
�����������������	���
��� ���� ��� M���� ���� 
���M��M�� ��� ������ ��� ������� ���� ��� ���M�� M����� ���� 
���� ����
	
��M��
	�O���N����P��

#���'�$�����������
�
��M�����N
��M�����	���	���������Q����������������	
�����������
��
����
������������"��O��
���������X�����
��������������������YP�

�#��Ras���
	
�������
�����URa������M����������/����	
���-������
	�������������UVRa�X#��
)�	
�����������.�����	
���������� �Y�
��
	����������-.+�������������
	�	
���������
Q������
M�����������	���������N
M�����������	
����P���M���
��
�
	����������	��M���O���������M�O����
�����"����������M�N������	����
�M��!�N�M�)���(URa���	�����U]�� ��S� ����-.+���M�������
M����� ��M��O� ������� ��� ����M
Q��� ���� ���M�"�O� ���� ��� ������� ���� ��������M�� ����
	������P�

#��	�������	
������
����
M
����������N
	�
��������		�������������
�����������M�M��
	�����
M����������������
������Q�������"��O����	��N
����������
	
������.�M���MP�+������Q����O�
�
���� ���M
��� ������ ��� M
������ �� ��� ������� ����	��
	��� ���� ���
Q�� ���� M����
��M��
����P��
	���������������	���S�������	�	
��UbV������	������������M��������������O�

����������������M
	�������	������������M����������������M������������	����
������	M�����O�

������������	���	
�������	������������M���������M
�������������	���	
����O�
������������
������ ��� ��	����� �������M�� ��� ����
M����� �� 	��M��� ���
M�
��P� -����� ��M��� 
��M
M�	
�����

-169-



�

�

��N��� ����M����M�� �����
���O� �
� ��� ��� ���� ��	��� M������O� ��N�� ��M�� 	��N
�� ���
����
���� ���� ��� ������M�� ���	M��� ��� ����� ��� ���� ���� 
��
�
����� ��� ����
Q���� ����
��	���	��M�����	��N
��	�
��M
	�UbRP�

�����M��M��	���������	
�������M�������	
����������������	����������������	����
	�	
��O�
����	��M
������	������	��M�����	��N
��	�
��M
	��������������M������
�M��������	��	
������
��
�
��O�����N�������M�M��
���������M
	
�������	��N
���������M���������
P�

�

� ^NVNTNO�F���������

� ��N
�� ��� ��� �����M�� 
����
��N��� ���� ��� �����M���� ��� M����
�
���
��M����
	���O� !���� #
�N����� �� �����
��������������	M�����O� 	������������
��N�����
UVVW� ����	
�� ��� ��� ������� ��� X��	���
��Y� ��� ���� ��� ��M��
�� 	
��M��
	�� ��N�N�� ���� ����
�������� ��� ���� ���� 	�����M��� ���� 	��N
�� 	�
��M
	�P� )����� ��� ����
	�N�O� ��� ���� ��N���
	���������������M����� ����	��	��M�	
������M�����
	������ ������M
����RcV�� ��������� ���
���������	��N��M
N������
�O��
���������
�
��������N�	M�
���������������������P�#
�N�������
�M�����
��
�M���[
�	����������^VV���
����������
�����������M�����%�
���\����M������M��
��M
	
�� �
�� ����� 	���M�� ��� ���� ��N���� �
��� �N"�M�� ��� ��� X����
���M�YP� %�� ����� ���

�M����M�����N����	����������
��
	��	
��M��
	�������O�	������	��
M����
M�
��������O�	������
�
M
��(�N���������	�����M����������P�&��
����	
������M���
��M��	
����������	������������
�N��
��	������
����������
��O���M���������	�����
����M���������������������������������
��P�
&�M��� ��� ���� ��� �
�M�
�� ��	��Q���������� ����	
����O� ����N������� ��������	����� ��
�������M����R^c� 	������� ��M�O� ��
��� ��������
���������M���"�	
	
�� �����N�����	�������
���M�� ��� ��	
�����������	�� 	����� ������	��M
	���	�
��M
	���	�����
��	���������������
����������M��P�#���N����������
����������M��"�������M����������M��
���������
���
��P�

"
�	� ���&�
O� ��
��
�M�� ���� ��:� 8��D� 2%)��� �
"�� ���� ��M�� ����
��	
�� ���M�� ��� �����
����N��������M
����
�M���M���������
�
	����������M�����
		
��������������	
������������QP�
1� �
��M��� ���� ��� ��M�� �	��
��� ��	��� ���
��� ��� 	����
	�	
��� 	������ ��� ��� M����O� ���
N������$�
������
M
������X��M��M
�������		
�������N�N�����M������������������	���M����
������
����PY�

�

� ^NVNVNO��������

� %��� ������ ��� ��M
��� ��� 
������	
�� ���� ���� ����	
��
���� 	�
��M
	�� ��� ����
	����
�����
��8��M
	��	���
�M������M
�
Q����� ����������	���M���M��M������	
�������	������
	��N
�� 	�
��M
	�� 
�	������ ����N��� ��N
M������M�� ���	
����� ��� ����	
��
���� M����� 	����
X��M� �YO�X��M���YO�X��	
��
���YO��M	PUVW�

��M����M�������
M������	
���� _�
��������
������
����� _����NM����	��	���
���������M
�
��� ���� ������� �N����M��O� ������O� ���� 	�����	
����� ��M�� 
�
����� �� 
�M�M���������
�������������� 
�M�����M��P���� ����M���� [�
��M�M
��\�����M�� ��� 
���M��	
�����M
�������
����	
��
���� 	�
��M
	�� ��� .�M���M� ��� 
�����O� 	��M������� �� 	�M����O� �� 
��
	�� ���� M
���� ���

���	M��	�	
��M���������M�������������������������M
����O�������������
�
M�������	�M����P�

-170-



�

�

�

�

�

� ^NVN^NO%�&����&��
� F%D%���D��������������
�
�	�����������
���M��
�����M
���������������M����
	���� ���M���� ��	�������� ��� .�M���MO� �N��������� ��� ��M���
��� ���
�
��M�� ��� ���
M�������	
�� ��� ��� ������ ��� ��� 	����
	�	
��� ���� �� ��	��� ��� 	�������� 	��� ������"����
����	
�����������
�����	
����������
�M�
�P�#���������N
���	
�M���������F%D%���D�$�������
���	��	
�������P���
�"���
����
�TZZ[O��������	���������
�	��
�����N����������M�������
��M���������
��
�������������������	��M����
������ M������ ��� 	���
���	
��
������� ����
����M��O� ��� �
���	
�	
��� ��� ���� ���
��� �� ��� ���
����� 
�M���	M���� ��� ��� 
�����	
��O� ��M��
�M��� 	���M
����� ���	
������� 	��� ��� �M
	�� �� ��� ����	
�� ��
����M
	�UVb.� � #�� ����	
�� ����
��
��
���� ��M�� ��� 	���M
��O�F%D%���D����� �������� ��� �������� �� ��� 	��
���� M���� ��� ����
��N������N�
	�������M�������������
��
	��P�-�����	������
��������	
��������M����
	����
+���� )�
0�UVbO� ��M��
���� ��� ���� ���	M��� ��� 
�M���M� ��� ��� ��	
����O� ��� ���� ��	��� � ��� ���
��
�M��	
��F%D%���D������
����
���������	���
��������2'��F��'%� ����5������� M�
�M�P�+����
)�
0�� ��� ������� ���	
���� ��� ��� *������ ��� -���	����
	�	
����� .�M��	M
��� [.-*\� ��
	���N�������������M����M�����*�
��
����������%�
���
�������������1�0P�,
��N������
+��M�� ��� 4�0���� ���� .�M���M� �� ��� )�	
����� �� 	������	
��M�� ��N
M���� ��� ��� +��M�� ���
2����)�����M�
�������������N�����*����O�*���M
	�O���*���M
	��*�N�
	�P�

��� ���	
����
��M�� ���F%D%���D�� ��� ���M������ ��� ��N�M�� ��N�� ��� 	���
���	
��
���� ��� ����
����M��O� ��� 
�	���	
��������������
���M��
	
���������������M������ �����������M
�����O� ���
���
N��� 
��M����M��
Q�	
��� ��� ����� ���
��� ��� ���
	
�� ��� ���� ������� �	����
	���
��M�N��	
���P�

&�� ����
Q�� ��� ��� ����� �M����	M
��� ��� ����
��	
�� ��� F%D%���D�� ��� ���	
�� ���� ���
M�������	
�������	�����
���	��������	
������������N�����M��������M����������������
�	M��P�-�����M�����M��������M�N��O���������O��������
�������
�����������������������
M�P�
�������	�
��������F%D%���D�$���������	��	�������M��������������	
���������
�"��M
	
�����
	����������
��M�������M�����
�����	
�����������	
������	�N��	���
M
����������M�������
	��M�
�P�#�����
����	
��O� ������	
������������
M���������
���	
�	
������	���
�M����������

=
������������
����P���
�����

������
������
�
0
���
��N���������
������
�����
�
��������������
TZZY�M�����������
���TZQZUVWN��

-171-



�

�

����
��
��������
	
����������
�M���P���M���������"���������	����������NN
�������������
X��NN
����
�
M����Y���������	���M
M����������������O�������	���	������	����
�����
�
��P�

#�� ����
��	
�� ��� F%D%���D�� ��� ����� ����� ��� ��	
�
��M�� ��� ������� ���M������� ���

�����	
��� 	������$�#$�5 O� �������������7
0
���0�O� ����M�������	������������� ����
�
�	
������	���N��������O��������O�������������
�	
�������
�
���M��O������M���OF���UVdP�

T������D�� ��� ���� ������ ���M������ ��� �
���
��� ��� �
�M�	
����� ���� M�M�� ��� 	�N
� ����
	���	
��� ��� F%D%���D�� 	��M����� 	��� ��� 	���N��	
��� ��� ��	��M����� ��� ��
��
���O�
����
Q�	
����� ��� ��N������M����� �� �M��� 
��M
M�	
����� ���� ������� ����M
Q�� ����
�����	
����������
���
���	��	M���������
�����	
��O��N
�����M��M���	�����������	
��
Q�����
	�����������	���
��P�

&���O������������F%D%���D�O���N�������	�������
�M�Q��������������������	
�O�����������

������������"��������	�
��M���������	M������	
����������������Q���������	
����	���
�
�M
�M�����	��
�
���������
�����	������
�M��	
��������
M���������������	�����	���M
����
���&������UVdP�

T������D�� ��M����� ��� 
����
� 	��� ��� 	
M�
�� ����	M
��� ��� ��� �����	
��� �� �
���
��� ��� ����
�
�M�	
����P�'M�����
��
	��O� 	����2'��F��'% �����5����������	
�
������M���������
���
���M�����������	��	
�������
�M�	
����O����	����
��
	������
�		
�����
������	
���������M��
���
�������
��	
�����F%D%���D��������������������
��
���UUbP�

&�����������O���M��	����������������������M����������
�����	
�����M���	��N
��������������
������
��
���O�����M��N
������	���M�M������������
��
	���M
�����������	���������	
������
���� ��� 	��N
�� ��� ���	
����
��M�� �� ����M���� �� ���� ������� M
�����P� �
� ����� �
� �M���
������ 
���������M�����M�O� �� M����� M������ ���� 	���
�
� 	��� �M��� ���M������� 	����
��#�*��D� -� 2:%����$� ���� ��� �
���� �� ���� ��
��
�M��� ���� ���M
��
	�� ��� ���	M�� ��� ����

�����	
�������������M�N��	��	����������
���������M����M����������������	M���O���
��������
	���
�M��O� ������O� ��� 	����M
����� �� ������� ��
����� ��� 
�����	
��� �� M����� ��� ����
N����P�

������ �����O� ��� ���
�� ��� ���� 
���������� ��M�� 	��N
����� �� ��� ���
�Q�� �� ��� ����

���M��M�� ���M
���� �� ���N�Q�� ������� ���������� ��� 
�����	
��O� ��	����M��� ���
���M
����� ����M��� �� ����M��O� ���� N��	�� 
�����	
��� ������ �� ��M
� ��� 
����M
��	
�����
��
����M
	������
Q������������M
��������Q�P�

&� ��M
� ��� ����� ������ ������� �
����� 	���� ��� ��&&'���*� 
���)$"� �� 4�#%��� ���%��
���� ��O� ��	������������M
���O� 	���M�
� �������� 	����
������ �
M��������� 
�M���MO�
���M��
����� 	������	
����� ��	
����� ��� �����O� �� M����� ��� ����
��M��� ��	
����e� ���
*�
��
�M�� �
�
M��O� ����	
��
Q���� ��� ��� ���� ��� ����
��M��� 
�����M
	��� ���� ��M���

�����	
�������M
� ��� ������� ���������������M����
����
N���� �� M����������M����M
	��� ��
�M��� ����M��e� �O� ��N�� M���O� ���� ���
��� 	
��������O� 	��� �++���� 
�
�
M���� �� ���� �����
��	
����� ���� ��� ��M��� 	���
������� 	���� ��� ������ ����� ��� ��	�� ��
��
���� �
��

�M����
�
��P�

� �

-172-



�

�

� ^NVNUNO�����
$��M�
��

� ��� ������������ _ ����:��'%� R�[�����������\O� 	���
�M������������������������
��M�M��
�� ������ ��� 	���� ���� ������O� ��� ��� ������� ��M����M�� 	��M��
���M�� �� 	�����
�	M
�
������ ���	M��� ��������M�� ��� ���
	���� ���
�
N
�� 	�
��M
	�O� ��"��� ��� 
������
����
��������� 	��� �����"��� �����N���� ��� ���
�� ��N
��M�P� &������ ��M�� M�	�
	�� ��� ���
��	M
	�N�� ��	�� ��� ��� ��� ��	����O� ����� 	��� 
�M���M� �	�N�� ���� ���Q�� ����	
��� ��� ���
�
��
�����������
�P�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���	�
��������"��M��	����������������
����������	������
����
�������	�	�����^��
�������
���������������������N
M��
����������+�����O� ���Q������	���� ��������M�	
��O�	��
����
��	���
��O����	������������ ��������M
�����$������
	P�)�����/����*P�3
��UUVO������,�N
��
��� ����� ��� �
��� ��� ������� 	��� ����� �	M
�
���� ��������M�� ����	M�� �� ��� 	
��	
�� �� ���
	����
	�	
������� 	��N
�� 	�
��M
	�O� �
���������� 	��M�M���� 	���� ������������	��� ���
�	M
�
���������M
����������P��

���� ��M�N��� ����M�� ��� 
������� ��M�� ���� ���%����� ��� ���'%#� ������ �� 	���
	
���� ���
	��M��
��� ��� ��� ������	
��P� #�� �
���� �	�
�� 	��� ��� ��:� 8��D� 2%)��O� 	���� ��"��
��
��
�M�� ���
���N
��M��O� &���(� !��0
�O� ������ �
�
N�����M�� ��� 	������� ������ ����
�����,�N
�� ����Q�� �� 
���M�� ��N�
	
���� ��� ��� ��M���URVP� 'M�� �"������ ��� �
���	
��
����M
����	�
�������:�:��DURRO�URUP�

'M��X������� ��� 	��Y� �� ����:��'%� ����� ���
�� ��� ���� 	���� ���� �����M
	��� ��� ��� ���
���M���������N���P����	��������
���M�M
��������������%�%�'�5�������)����O�	��
���������	��������
�� ���� ��� ��� ��� N�"�� ��� ��� ���*��� ��%)���� ����%�%��URa� �O� ��� ��� �
������ �"�	
	
�� ���
M����
M��	
��O� ����� �� �������� ��-���� 5�������)� [�1�� ���1� ���� ����(���\� �� ����	
��

���M��M���
����
��������N
�	��N��M
N�����������������P�)
�����������	��N
��������N�O�

����($�#� �&'#���������#$ �
;'$�&: �-�+�#�(�(���$�$��
����#���":������($#�
�"$$�3� -�)�$ ��88��
�+�#0�
� �����&��@9��($��$�",#$��
('"���$�(1��(� �-�� �(��#��
�"������#�"$ ��� �+#$�($#�
�$)������ &��*�($�#���"$ �,��
��#9�������#��������,�UUV0�

-173-



�

�

���	���� ����������4'���O�	�����
�	M��������������"����M��
�M������������������"����
��
��
�M������ 	��N
�� 	�
��M
	�����������S� ���N
M��
	��$������,��N
�MP�,��N
�M� ������
��N��������	��M�"��������
����
�����������
����M
��	
������)�����������
	�N����������������
�����N���P�,��N
�M�������	�������	�������������M�������
�������_��M�����������M�������
��� �������� ��� ������� 
�M����`� �� _��� ��� ��� �
	��� M���� ��� ���� M����� ���� ��	
`P�,��N
�M�

��
�M
�S� Z�������$����)��'��#���������R3� Z5����9#()��������%*���+������������ �������;`�&���
��
�����	��P�!����M����������M�����	�������	��N
�����	����������
���
���� ���O�����M���
���������	�������
�	
�
�URcP��
�,��N
�MO��
����
�O�	���
��
����N�����	
������	M�P�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���� ������ �������� 4'���UR]O� "��M�� �� �5UR^O�� �N��������� ��� ����(���
��P� ����� ���
�����N���O�����
������M������M���
M
�URW���	�����>>����*%���
Q�O�M��N
���
���M
�����������
����
M������� ����������N
M��
����������+�����P����4*���������N�������������N�
	
M�������
������ �
��
�
	���� ���� ������ M���� ���� �
����� �5� M��� ��� �M
���S� _��#D� ��� 5�������)RO� ���
���M�������	���	
�����2������!���URbP�

���
���	M�����������������	M��
�����������������������N
�	��N��M
N���������������������
���O�	���
������������	���� 
����M
���������	��"��M�O������
M���� ����M���������M��RW���
cUV� ��	������� +'U� ���� ��� ���� ��
M�P� #�� ��	�� ��� ��	
�� ��� ������� ������M�	
����� �O� ���
��	���� 	����O� ������N�������M����URdP� *��� ����������������� ����N
�	��N��M
N���� �����
�
��� ��� ���� ��
M�O� ��� ��� ���� ��
M�P� ��� ��	���M�� ��� ��� ���� �� 	
	���� ��M�N����� 	���
N
�	��N��M
N�����������������������M��
��M�����N�����M��������������������������N
���

���M
�
	�����	������X��N�
	
�����	����
	�YP�)�����/����*P�3
��O�X��M������M�������M
	�����

���"��N�����������
�M�		
����	����
	�P�&���������_N
�`O�������������O�A��	
��������N�����
���������BY�UUV�

��� ���	M������(���
��� �������	�� M��N
������ ����
�		
��� 	��M�
�P�%���"���������������
*����$
��
��O� ������M��
�������� �����
�	M�� 
�M���	
����������������#�� ��� �����������O�
������������O�"��M��������
�	M
������	����
	�	
��������:��'�)%#��O������������������
	��� ��� 
������� �����M��� ��� N��	�� ��� ���
�
N
�� ��M�� ��� �M
	�� ��N
��M��� �� ���� 
�M������
	����M
���P�&����M
���������	������������1�0�����	�����N
�M����M�S�_����)����+�.����
���&%#%������%����=��������������#�%�����RUURP�

'M�� ����:��'%� ����� �
��
N��O� ��� ��� ��� ��� _�������N
�
���� ��	
��� 	����M
��`� [!)+\P� ���

����������������������������������������������������
����	��	M����M�������N�����
��UWbP�

�#�)"$$�3� -��)�
&: �$.$���!��-�� �(��
$#�;'$���$�$�;'$�!$"�
����#� �
+����&+' ��+#$ UUV0�

��� �"$($ � ����#$ �
 ���#��&$C�"�
($.$� ������"��$#�
)"$$�3� -��)UUV0�

-174-



�

�

������	�������������	�����������	
�����
���M����O�	���������	�����2���
���'M����������
N����_*�
	�������&�N
��M��`UUUO����_��
��M���������
�����	
��`����������	���O����������������
��������N�� M���O� �
� 	�������� M����� ������	��
�������� M���O� ���� 	
��������� M
����� ���
M�����	
����	�������
�����N���������������M������
	
����������M�
���P�������M�
���O�����
��� ���	
�� 	��� ����
�
���O� ������ ��N�� �
��� �NM��
��� ��� ����� �N"�M
��� [���		
����O�
����
	
����\� �� ��N"�M
��O� ��� ��	
� ���O� ���� �
���� ������O� 
�N�
��� ��� ����
�����
���
���M��O��������M
N���P�

��
�M�� ��� ��	��
���� ��
	����
	�� �����
����� _�%� ��� �#�%��� *%��`UUa� ���� �������� ���
���M
�
��M�����	����M��
��M��	�
��M
	����M���������N������������_-��-��#�)���RP��

���X-�� -�� ��#%#��Y� [�	
	��O���	���� ��	��� ���
������������������ ��N
	�� ����M
� ��� ����
��M�
����
���O�	���������������M
	��O�����"�����\O�����	������M����
�
�������	��	
��	
��
�����
��
�
�������������	��������������������	M�����	��N
��	�
��M
	�P�*������������������
�
M��	
�������	��
����	���� ������ ������M��M�������	�M������ ������P%%P�����	�����������
���
����N
��M����M����"���������� ��������T�A����������N����M������'N���B���	��N
�O�
����������M������,++�
��	����������M��
����UUaP�

���� ������ ��� ����(���
��� ������ ��
���M��P� *�� �"�����O� ��� �
���	
�	
��� ���
����
Q�	
����� �	����
�M��� �� M��N
��� ����
Q�	
����� ��M��
M��� 	��� ���N��� ���� N
���
��M��
����� ��� ���� ����	
��� ��� 	����
	�	
��P� 1� ��� �������� ����
��M�� ��� �
���	
�� [��	�\�
����
Q�	
�������
������N"�M
������� �������������� 
�M��
�����O��� �����QO� [��	��\��M�������
	��M������P��

��� ����:��'%� � ��� ��	������� ���������	�
��������������
��
� ��
���P� ��� ���(�N� �
	��S�
XE�%(�� ������� ��� ���%#%���� #������ ��� #�)*%�� #�%)1�%#�Y� UUcP� ���� �����
��� ���� ����	M��
_RVV�N�����	��M�����	��N
��	�
��M
	���������O���������������������O������
�������M��RVV�
��	
M��O�������
�
��
	�M
�����
�������M��P��

��������������������������
$��M�
�UU]S�+����������
�
��	�����M�
�
���O����$���(���
���
	���
�M���������	M�����	������
����	�����
�������	M����������	M
	������
���N
��M��������
�������������������N����
	
������
���N
��M���������������	M�������
	
�P�)��M�M����������
���������M����	����
	������	���� �����N�
	
M�
������������
�� ��������������M��O�	������
�
�������	����� ��	
��#�C,�%����-e� ��� ��������
	����������M�����O� ��� ������M�O� �N��
��� ��
��������M�P�

�

F��$��(���M�>D���&�$� ���,����'#����&�
�������M�������	M�����_����`����N������
��� 	��"��M�� ���	
��� ��� �M
N�M��� ���
�������M��� �M
N�M��� ���� ������M
���� ���
��
��	
��P�

F��$��(���M�GD��$&� �"���,�� ��$8� �$��$��)�� M�M�����������
��	
������ 	��	M��
���
���N
��M����������������������M��	
��������M
���� 
�����	
�����	
����M��
�++��
N��� �� ��� ��M�� ��� ��� ����������� 	���
�N��P� *�� �"�����O� ���� ��M���
������_���M�����^Vg`��
����������M����
���������
�M���M���
�	
���P�

F� �$��(�� �M� ND� �.�"&�����$ � !�)� �� %��� ��
��	
��� 	���� ���
�
	
��� ��M�� M���
��N����M�����
�
�����������
��
�
	�	
�������������N�N�����M�����
�M���M����
��� ��� ��N�
	�P� *�� �"�����O� ��	
� ���� _��� 	��M
���� 	������M��������M�����`O� ���
���������	����� ��� �����	
����� ����
	�O���	�
�O� ������������ ����	�����M���
�������O������M�����������M����Q����������_��M���`UU]P�

-175-



�

�

F��$��(���M�JD���# ���$ ��&������*��	�������������M���������������
����
	
�����
������M����	��M�����������������	M��X&Y����������N���	���������X4Y�������������
RV� � ��� M������������
����� ��	M������� ��������M��N�"������ ��������	
�����
�������	
�	
��� ����	��M
	�O��������������������M
����	���������M��������
M����
�
��UU]P�

F�$��(���M�7D��.�"&���,���""$#$!���$��&�
��	
����������������	
�M�������������
M
���� �
����� ���M
��� ��� ��� 	��M��M�� ���� ����	M�P� *�� �"�����O� ���� N�M����� ���
����	�� ��� ��� ���O� ��� ��� �	����O� ���� ����M��	
�� �Q�S� _)
�� 	�������M���
� ��
���P�)
���������M
�
	
����P�'M���"���������������_���	��M
����+/+`�	���������
N
���	���	
���������M�������	M����������M������ ���������������M������
N
����
��� ��� ���P� #�� ����� ���M�	���� ��� ���� ����	M��� �� ������� ���� _��� 	��M
����
	����M���`���� ��������	M���������	M������	�����
	
�������	�
M����������������
	�	�O�����"�����O���������M���������	��M
N�����������	����������M�������
����
��� 	����M������#� ��� ������P� &� ��	��� �
	��� _����� ������ ����M����`O� 	���� �
� ��M��
�
��
�
	�������������	M������
	��P�

F��$��(���M�OD��$��(��($#�&$��"�($� #� �(� �&�#$ �����M�	��������������������
	
�M�����M���������	�M�������������	M������������
�M�������	��M���	�	������
�� �� ��N
��M��� ���� ����	�� ���� 	�M������ 	���
������ ��� ��� 	��"��M�P� *��
�"�����O����cwc�_�����M
	����M����
	
��M�`P�

F��$��(���M�6D���# $(�(�(�"$�������	
�����	������ M�������M
������
���N
��M���
�
�� ���� ���� 	
�M�� �� ������ 	����N���� 	��� ��	
�
���P� +���� ��� ��������
���	M������M
	��P�

�
��� ��+��� ����
��� ��
���� ��� ����
$��M�
�i� ���� ������ ��������UU^�� .��
	����M�� ���
��������������M��	�������M����	��M��������	��M���M������M�� 
���������	M���T������	
���
���
�P��

)�����	������������
Q�	
��������������
������N
�������M�������	�	������ �����	
�������
��"������
�����O����������N���	����������	���	������������	
��	��
�����������(���
��O�
	���	������M
���M�����X#��%)�Y������������������	M��O�	�������
�������	
���
��N����	������
���
�� ��N
��M�� �� �NM���� ��� ������	
�� ���� ��N�
	�P� $���� ��P� ;�M�� ��� ��� 	��
�������
���
����������M�������P�

#��� ����� ��	
����� ��� ���� 	����M
��� ��� ��� ��Q� ��� ��� ��	
����� ���� ����M�� ��	���� � ���
��M������� �
���	
�P� #��������������������N�����������N����� ��������� �����
�
�����N�
	����
���� 
���������M����N���� 	���	��������'���%��� [	����� ��� �M��	
������ 	�
��M�\� ���� ���"��O�
�������������N��������������	���M��M����� ����
��M��P�

*���	������"��������M�������������+��+���	�$��������������;������	�F�����O�������������
�	���� �� ��� 	���� ��� ��� ��
���M��� �� �� ��� "����M��� ��� ������M�� ���� N������� ���� ���
��������� ��� ���� ����	M��P� ��� ��� �
��� 	���O� �����=� ��� ����� ����"�� N
��� ���� �����
��	
�������
�	����������		
���������������	��������M����	���P�������	�������������O�����
����
	����"������������M�����������
���������	��P�

��� ����:��'%� � M
�������������������
�
���M�T� ������������� ����:��'%� � �
���	�����
��
����� ��	M
	�� ��� ���� �������O� ��
����� ���O� 	���� ���	�� ��M��O� ��� �����M��� ��� ������ ���
��	�M
�
����	
��P��

� �
�

-176-



�

�

� ^NVN[NO;�������&���
����������������"��)�
�
�

� � ���#�������	
��
�M�����M����M
�
Q��������������M�M��
������������
�����������������
�����������	����������
����������������	��������M��M�	����������		����������
��
�
����P�
)�������M������M�����	�������&��Q��P�

� �
� �������M�	����X8��&����#����)����YUUWO�/����*P�3
��������	
��	������M���������������M��

����
N������
��O�������������
N��������.�M���M������	���	
���O�����	
��������
N��N������
�������
���������	
��
�M������)M����,	�.�M��P�*�����	��������	����M
����������������
N�O���
�����������������

���O�����M������ �O��
��M����������
��������M��
��M�P��

�
)����� 
��
	�� /���� *P� 3
��O� ���� �%���)�� ���  ���%(�� ��� )%#��)��D��%� � ��� �)����� �%����
��)�3���� #���� +��� ��� ��� �%���)�� �>������)���)����� ��%������� �� &������ )1�3���3� ��� ���
��� ��)��%����� %����$�������)�����������)�+�%���%������� �#%(��#�%)1�%#�UUW3"�
�
�����
������	����M���
�������M�����	����M���	��������&��Q��������������]V��
N���
��N��M�����	�
��M
	��O�����Q�����	
N
���N�
	
�������&��Q����
��M��������	��
	����M����
�
N�������	
��
�M��P���M����	M
	�������0�M
���	���������M��������������
����	
�����������
���
�����	
��P��

� �

-177-



 

 

 

5.-Respuestas al problema de la percepción del cambio climático: educación, comunicación 
y participación 

En momentos como el actual, donde se requieren cambios globales y acciones a todos los 
niveles, es necesario capacitar a las comunidades y a los estudiantes de todos los niveles a 
través de la Educación Ambiental288 para fomentar su participación en lo local, propiciando y 
diseñando estrategias propias de crecimiento que permitan un verdadero desarrollo local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 5. 1.-Cambio climático y  Educación 

 5. 1.1.-Objetivos de la educación medioambiental 

 De modo simbólico el día 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación 
Ambiental. Tiene su origen en 1975, año en que se celebró en Belgrado, el Seminario 
Internacional de Educación Ambiental, donde participaron expertos de más de 70 países. En 
este evento se establecieron los principios de la Educación Ambiental en el marco de los 
programas de las Naciones Unidas. Como resultado se publicó la Carta de Belgrado, en la 
cual se plasman las reivindicaciones fundamentales de la Educación Ambiental. 
Anteriormente, en la declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio 
Humano, celebrada en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972, se había destacado la 
importancia de la labor educativa en cuestiones ambientales. Los principales organismos de 
Naciones Unidas, liderados por la UNESCO, recibieron el mandato de tomar las disposiciones 
necesarias para establecer un programa educativo internacional. Este concepto se reafirmó 
en el Artículo 6 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre, 

-16)

sociedad en su conjunto respecto al tema”.  

La población 
universitaria actual 
es la “Generación 
del Cambio 
climático” 
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destruirá muchos puestos de trabajo. (P66). 
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limitar su libertad de elección (P. 35). 
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Ninguno (menos del 10%) � W� 2,7 %�
&�M��� U^V� �RVV�g�
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��"�� U^^� RVVg�
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7��$��� ������$"!1�� �����:�Q1��#���"������$��"��M�3�� ��VObg����"��%!��M��������$��!1 !"��
������"�����M� ��$�������M����31%�����'����#���M!��������"�� !N!�! � ���������M���M� �������
"�N�"����� ����!Q� ��P� ����� ��� $�� �� �$��"!��� ��� ���� �!,�!��M��� M�N���� ��� ��� �� ��� ���
$��!1 !"��#��� "������UWOWg��.�� "�� !N!�! � � M!���� ["�� !N!�! � ��� !�\O��� "��M!���"!1�� ���
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Abc � 5� 2,1 %�
El Mundo � 55� 22,9 %�
El País � 83� 34,6 %�
La Razón � 2� 0,8 %�
La Vanguardia � 14� 5,8 % 
Diarios locales  55� 22,9 % 
Prensa gratuita. 26� 10,8 % 
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Alto (entre 70 y  100% de fiabilidad)� 6� 2,3 %�
Medio (entre 70 y  50 % de fiabilidad)� 65� 25,4 %�
Bajo (entre 50 y 20% de fiabilidad)� 19� 7,4 %�
Muy bajo (entre 20  y el  10 %)� 8� 3,1 %�
Ninguno (menos del 10%)� 13� 5,1 %�
No sabe no contesta 145� 56,6 % 
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Alto (entre 70 y  100% de fiabilidad)� 10� 3,9 %�
Medio (entre 70 y  50 % de fiabilidad)� 71� 27,7 %�
Bajo (entre 50 y 20% de fiabilidad)� 23� 9,0 %�
Muy bajo (entre 20  y el  10 %)� 10� 3,9 %�
Ninguno (menos del 10%)� 12� 4,7 %�
No sabe no contesta 130� 50,8% 

&�M��� 256� RVV�g�
:��$���M���!�%.�! ��� 10� �
��"�� U^^� RVVg�

�
�
�"F�"�TXN�����P
���$B�TQ��_�/.P"������������������������������
��������
�!P���P������:��
�"=������������������������0�`�
�

�:���:��"� ��:��:$�0"� ���:$�"�:�

��M��[��M���WV�'��RVVg� ��)!�N!�! � \� 13� 5 %�
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��3��[��M���]V�'�UVg� ��)!�N!�! � \� 24� 9,3 %�
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Alto (entre 70 y  100% de fiabilidad)� 3� 1,2 %�

Medio (entre 70 y  50 % de fiabilidad)� 34� 13,3 %�

Bajo (entre 50 y 20% de fiabilidad)� 24� 9,4 %�

Muy bajo (entre 20  y el  10 %)� 11� 4,3 %�

Ninguno (menos del 10%)� 17� 6,7%�

No sabe no contesta 166� 65,1 % 
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Alto (entre 70 y  100% de fiabilidad)� 5� 2%�

Medio (entre 70 y  50 % de fiabilidad)� 28� 10,9 %�

Bajo (entre 50 y 20% de fiabilidad)� 26� 10,2 %�

Muy bajo (entre 20  y el  10 %)� 12� 4,7 %�

Ninguno (menos del 10%)� 14� 5,5 %�

No sabe no contesta 171� 66,8 % 
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Alto (entre 70 y  100% de fiabilidad)� 8� 3,1%�
Medio (entre 70 y  50 % de fiabilidad)� 78� 29,9%�
Bajo (entre 50 y 20% de fiabilidad)� 54� 20,7%�
Muy bajo (entre 20  y el  10 %)� 26� 10,0%�
Ninguno (menos del 10%)� 13� 5,0%�
No sabe no contesta 82� 31,4% 
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Sí. � 23� 8,7%�
No. � 186� 70,5%�
No sé qué es eso. � 6� 2,3%�
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X����N3�M!%! � ����!�$��!N��O�+�'�M� ��������� !�����M.�����!$��� ��YO����������$���M���.��
 � ��$��� ���� !� !%! ���� ��� ,��$�� [aROWg\O�$���� �� "��M!���"!1�� ��/�����#�������� !���.��
� �"�� �� ���� ���� "��,������ "!��M()!"��� ��!%���!M��!��� [UbORg\P� ��M�� !�)����"!1�� ���
!�M������M�� $��#��� ��)��3�� ��� "�� !N!�! � � #��� ���� ��M� !��M��� ��!%���!M��!��� ���  ��� �� ���
)����"!1����$�"!��!Q� ���������"��M���� ����M� !��P��
�
�

�:���:��"� ��:��:$�0"� ���:$�"�:�

La objetividad es imposible, hoy todos 
los medios están manipulados. �

79� 31,7�

Internet. � 27� 10,8�

Tv. � 19� 7,6�

Radio. � 3� 1,2�

Prensa general. � 10� 4,0�

Prensa especializada.  41� 16,5 

Congresos científicos y seminarios 
universitarios. 

70� 28,1 

&�M��� 249� RVV�g�

:��$���M���!�%.�! ��� 17� �

��"�� U^^� RVVg�

�
�
�
��F!0���:�0�� TN^N� No tienen interés en el tema porque piensan que hay mucha 
manipulación y desinformación. (P16).� ��� M�N��� RW� ����M��� "���� ��� ��'��(��  �� ����
"��$����M��� ���,��$�� ��"��)(�� �� ��� !�)����"!1�� �� ������ !��P���M��+�"��#�����������
����������!N���������!�)����"!1��#����������,����M��%0�� ����M��"����P 
 
 
��F!0���:�0��TNUN�- Piensan que es mejor que los expertos sigan investigando 
porque hay mucha disparidad de criterios entre los científicos. (P7, 39). 
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�� ! ���$���� �����%��� ��� �!M��"!1�P� ��� "!)��� �����baOb�g���� "���! ���N�����M����M��$���O�
M��M.� ���� ������$�N��"!1����!%���!M��!��������$��� ��M��#���cU�!� !%! �����$!����#�������
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��,�M!%���$�!"��� ������ ! ��O�N!���$��#���+�'�#��� !�%��M!,����.�� [bO]g\O�$��#��� �!�!M�� ����
�!N��M� ��� ������"!� � �����[cO^g\���$��#��������,�M!%��$���������"!� � �[aORg\P�
�

�-������$�����������7� �:��6������ -�:���&����
Sería negativo. Es mejor seguir investigando más para 
disponer de información más completa. 

22� 8,5 %�

Sería positivo. Cuanto antes se reaccione menos costoso 
será hacer frente a la crisis. 

218� 83,8%�

Adoptar medidas en este ámbito supone limitar las libertades 
de los ciudadanos. 

12� 4,6%�

Es negativo para la sociedad. 8� 3,1%�

&�M��� 260� �RVV�g�

:��$���M���!�%.�! ��� 6� �

&�&��� U^^� RVVg�
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���#������]aOa�g� �� �������M����$!���#����4!�M��"��������"!��M()!"�O����c^OW�g��$!���#���
��O� 3��M!)!".� ���� ���  !)����M��� "������ [!�"��M! ��N��� RaOdgO� "+��M�3��  �� ��� !� ��M�!��
"��$��� ��%����M� ���RcOWgO��� !��"M����M�����RbORg\P��
�
-����������������M���)���� ��$���31%�������!%���!M��!��O���$���M����M����3���$��$��� ���
"��M���������!$���"!1��'���3���!�)���� ���#���������M�����+���NM��! ������"!)��� ����!� ��
��M����N������X����4!�M��"!�� ��"�������Y�#��������������3��#���#�!�����!�$���M���������NN'��
#���M��N�3���$������,�����!� ��M�!��� ������,(��$������,�!��!,���P�
�

���7��7������&������ �:��6������ -�:���&����

No existe consenso entre la comunidad científica.  47� 18,1%�

Sí existe consenso científico y además hay un consenso de 
evidencias. 

138� 53,3%�

No existe consenso, porque sobre el clima y la temperatura 
de la Tierra existen muchas incertidumbres.  

36� 13,9%�

No existe consenso en la comunidad científica porque las 
industrias petroleras están comprando voluntades científicas  

38� 14,7%�

&�&��� 259� �RVV�g�
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!�M��0�� ��� !�$�!"�"!1�P� -�"��� +��� ����!Q� �� �"M!%! � ��� %����M��!���  �� )����"!1�� ��N���
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7!� RWb� ^^Odg�
&�&��� U^^� RVVg�
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"��)(��P� 7��� "���"!��M���  �� #��� ��� ����! � � ��� $�� ����Q"���� "��� ��� )!""!1��  �� ����� ��
)��M.�M!"��$���O����������3���!�$�("!M����������$��("�����'�������� �"����M����������"��� ���'�
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�
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�
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����M��� ��� $��)����"!��  ��� ��!%���!M��!�� $��� !�)�������� �� $��M!��  �� ���� �� !��O� ��� "!���
[^^Odg\O� ���� "��,������ [UbOUg\� ��M��� #��� !�$�!"����� ��� ���� ��"M����  �� ��� �!N��� #���
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�:��6������ -�:���&����

��� RdR� WRObg�
7!� W]� UbOUg�
&�&��� U^^� RVVg�
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�

-�:&���-���$�����-:��:���� �:��6������ -�:���&����

��� UWc� dUOdg�
7!� Rd� WORg�

&�&��� U^^� RVVg�
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�"F�"�^ZN[��
�

������:���$��������-�#�7�
�����������&���7�

�:��6������ -�:���&����

��� Uc^� dUO]g�
7!� UV� WO]g�
&�&��� U^^� RVVg�

�
�
�"F�"�^QN�����P
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6��]dOd�g����"��+��$��M!"!$� ������������!)��M�"!1����� �)����� ���"��N!��"�!�.M!"�O�$����
�)!�����#�������,��M��(��+�"����O��!��M�����1������aOc�g�$��M!"!$�����'����"���! �������
��,�M!%�P�
�

-�:&���-���$�����������7&������7� �:��6������ -�:���&����

No, nunca pero me gustaría.  157� 59,9�

No, nunca lo haría.  32� 12,2�

Sí y no fue positivo.  9� 3,4�

Sí y volvería a hacerlo. 58� 22,1�

Sí y formé parte de la organización. 6  

&�M��� 262� �RVV�g�

:��$���M���!�%.�! ��� 4� �

&�&��� U^^� RVVg�
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��F!0���:�0��TNXN�7��)(����.�� �� ��� !�)����"!1��#���$��"� �� ��)��!�!����� ��"��)!��Q��'�
 ��$������3���$2N�!"��["��$�/�������!Q� ���$���)������\�#��� ��$��)������P�[-aRO�ac\P�
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�"F�"� ^TN� ����P
��� $B� VQN� /�P��
��� ��� e���������� M�� ���P�M���� �� ������ ����� ������ ���
������� ���������������P
����� ���� ���P��
���������
��0� ��� )���M�� �� !�)����"!1�� ��N������
"��N!�� "�!�.M!"�O�  �� ���%�� ��M.� ���"!� �� �� ���� �� !���  �� "����!"�"!1�P� 6�� adOU� g��
��"��� ��+�N�����"�"+� �������$��!� !�M�O�)���M�����UWOa�g�#�����"��� �������$��)����P����
"��!����#��� ����$��(M!"��� M��,������$��"��M�3�� �� �1���UOd�g�$���M��#�����M��,��$�� ������
����������3����� !���N!��M�����$���������.���"�$M� �����M�������"!� � ����P�&���%�Q���M��
����4$�!#���N!���$��#���������!%���!M��!������$���M����M��"!1��������$��(M!"�����$��#���������
�!M��"!1�� ��"�!�!���"��1�!"��+�"��#������ !�"�����$��(M!"��,����M!�M����.���"��1�!"��P�
�

�6��&���������:����$�� �:��6������ -�:���&����

-��!� !�M�P� d^� adOU�
��$�����!�P�� b� aOa�
���!�!��P�� cV� R^Oa�
��!,�P�� UW� RROV�
-��(M!"�P�� W� UOd�
-��)����� ^W� UWOa�
&�M��� Uc]� �RVV�g�
:��$���M���!�%.�! ��� UR� �
&�&��� U^^� RVVg�
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�����������	�����P�����P����������#�P�����!P�����
�i�
�
�������$���M�����M.����'���$��M! ��O�$����$�� ��!��������"�$M�"!1�� �����!�$�!"�"!1�� ������
$������3��� $2N�!"��P� ��� ��M�� $��,��M�O� ��� �$"!1��  ��!���M�� "��� ��� aaORg�  �� �� ���
$������3��$�$�����[�"M���)�����O���"��M��M�� ��04!M�\����%!�M��"����$��!M!%��$������� !)��!1��
 �����������3����"��1,!"��P���M�� �N��������"����� ��#�������"��$�/����"���,!�M���"� ��%�Q�
����������.��"������"����P��
�

-�:7������-�-6��:� �:��6������ -�:���&����

Me parece muy bien su ejemplo. 51� 20,3%�

Con estos personajes el mensaje ecológico puede 
llegar más lejos.  

83� 33,1%�

Es un modo de hacerse publicidad mutua.  62� 24,7%�

Le han pagado para ello y la actitud es algo superficial 
porque luego viajan en sus aviones privados que 
emiten más CO2 

55� 21,9%�

Total 251� �RVV�g�

Respuestas inválidas 15� �
TOTAL U^^� RVVg�
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����"M��"!1�� ������$��(M!"���)���M�����"��N!��"�!�.M!"�O�������M� !��M�����!%���!M��!������%���
$�"�� "��(N��P� 6�� UaOW� g� [�����'��� $��"��M�3��  �� ���$���M�\� ��� %�� "���� #��� ���� ��M.��
��,�/�� �O���������"M��"!1��"��M�� !"M��!��[UaOag\O������#�!���3��%�� ��[RWOdg\P�����#�(����
$�� �� � �"!��#�������31%�������!%���!M��!������"��)(������������$�����M��M���$��(M!"��P�
�

��=�0��� ��:��:$�0"� ���:$�"�:�

Sus propuestas son cautelosas con el tema.  38� 14,8 %�

Nos están engañando a nosotros y a sí mismos. 61� 23,7%�

Están haciendo un maquillaje verde.  46� 17,9%�

No están bien informados ni concienciados.  24� 9,3%�

Fingen una seguridad inexistente.   28� 10,9%�

Existe una gran contradicción entre lo que dicen en los 
foros internacionales y lo que hacen localmente. 

60� 23,3%�

Total 257� �RVV�g�

Respuestas inválidas 9� �

TOTAL U^^� RVVg�
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�
�"F�"�^UN�����P
���$B�V[N����
���!P�������
�����
������������$�������"������i�
���c^Oag� �� �������M��� ��"���"��$��#��� ��� "��"� !1����-���!����N������������O� ���#���
��)��3�� "!��M�� )��M��  �� !�)����"!1�� '� "!��M�� ��,�!�!��M��  �� ��,�����  �� ���� %���!�����
���!$��� ��� #���  !����� ��,����� �� !��� #���  �)�� !����� #��� )��� ���� �$���"!1��
$��$�,�� (�M!"��'�$�N�!"!M��!��[UVO^g\P�
�

��:;0�$F:��"����:� ��:��:$�0"� ���:$�"�:�

Fue una operación propagandística y publicitaria.  53� 20,6%�

Fue exagerado y sin justificación.  35� 13,6%�

Fue muy adecuado, en reconocimiento a su lucha contra 
el cambio climático.  

46� 17,9%�

Fue una operación de las elites europeas contra Bush.  4� 1,6%�

No lo sé. 119� 46,3%�

Total 257� �RVV�g�

Respuestas inválidas 9� �
TOTAL U^^� RVVg�
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$���� ��� "���"��� ���� ��M��M�,!��O� ��N��� #��� �4!�M�� ���!$���"!1�� $����  ��"���"��� ����
M."M!"��P�6��]RORg����+���( �����"��+�N���� �����,�"!��!���P�
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���������7��� �:��6������ -�:���&����

7(O��������"���!��M�� ���$!�!1��)���� ��$���,��$���#����!�,���
����4!�M��"!�� ��"��N!��"�!�.M!"�P��

64� 24,4%�

7(O��������"���!��M�� ��$��������#����!�,���#������+��N���
+�'����!,!�� �����"��N!��"�!�.M!"�P��

56� 21,4%�

���"�P�� 134� 51,1%�

������!�M����������M���P� 8� 3,1%�
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��M.�!�M�� �"! ����������"!� � �$�������$��(M!"��P�� 23� 8,8%�

�������!�%��"!1�� �������� !��� ��"����!"�"!1�P�� 8� 3,1%�

��������,����M�� ��������%!�!��M����"���,!�M��P�� 61� 23,4%�

��M.�"�������� �� ��M��� �����"����! � �"!��M()!"�P�� 164� 62,8%�

����N��� �P������"��� �������M���(�� ���X�)�"M�� ����/��UVVVY�
#���$�� �"!�(�����"����!�)���.M!"�����"��N!��� ���!,��P�

5� 1,9%�
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Destinan grandes sumas de dinero para contratar a empresas de 
publicidad y de relaciones públicas, reproduciendo la experiencia del 
tabaco. 

 
44�

 
20,3%�

 
Manipulan a periodistas y a medios de comunicación.  
 

 
58�

 
26,7%�

 
Introducen sus teorías negacionistas en los libros de texto escolares.  

 
 

26�

 
 

12,0%�
 
Usan las tecnologías de la información: internet y las redes sociales.  
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Financian partidos políticos para que apoyen sus ideas 
negacionistas. 

 
 

38 
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6����!�!M�"!1��!�$��M��M��$����$� �������!Q������� !�"��!1���������"!1������M��M��N�3��������
"����"!�� ����M� !����!�!������#�������!"��� ���$��"�$"!1�O� ��� !�)����"!1��'����"���"!�!��M��
 ��������M� !��M�����!%���!M��!�����N������"��N!��"�!�.M!"�P��

���"��$�!"� ��!�"�������� ����!�"��������"��M����"��2��#�����N������"��N!��"�!�.M!"�����+��
! ��"��)����� ����� �����"!� � ���$�/���� ����M�� ���� ���2�M!���� 0"� ��� �N! ����#������
�����"���M������M� !�����$�"()!"��P���� ��$�!�"!$!��� ����� 0"� �� ������dVO��M����$�(���� ��
����M��� ��M����� [����"!�O� ������!�O� :�!��� 6�! �O� 7��"!�O� ��M� ��� 6�! ��\� +��� %��! ��
+�"!�� ���������!�� ����M� !��� ��"�!$M!%���'��M����!�%��M!,�"!����� ��"��M��"���!M�M!%��"������
)!���! � � ��"�$M���"1������$�N��"!1�����,������O�!�M��!��!Q��'����N������"!�����M�����"��N!��
"�!�.M!"�� '� ���� $��(M!"��� ����"!��� ��P� ��� ���� �"�N��1��M���UcU� ����!Q� ��� $��� ��� ���!�!1��
����$��UcaO�Ucc�O�Uc]�O�Uc^������� �����"��N!��"�!�.M!"����M�������$��N������#�������"!� � �����
%�������"����X��'Y���XN��M��M�Y�$���"�$��M��S���(� ���"��!)!"�����bdg����RddU�'����bc�g����
Rdd]P�

	��M�� +�"�� $�"��� �/��O� ��� ���� ��M� !��� ��$�/����� ��� "��N!�� "�!�.M!"�� �1��� �$���"(��
$��M������M�O�"�������M1$!"���.�O�!�M�,�� ���������N��1��M������N!��M�����$������M� !���
���$��"�$"!1��$2N�!"�� �����N!��M��'������$�"()!"����M�����$��N����� ���"��N!��"�!�.M!"�P�
���#%��#%�� -� �����#���	��%��)*%������ ��� ����!�UcWO� ��M� !�� ����!Q� �� $��� ��� ��� �"!1��
��8�O� ��� UVV^O� ��� ��� �3��$���  �� ��M�� ��"����!��  �� �� ��� "��N!�� "�!�.M!"�� �$���"��
!�M�,�� ��"�������� ������$��N�������� !���N!��M�����#��� �M�"M�������"!� � �����3��M��
"�������!�"�� !���)����M����O����"��M��!��"!1�O������"���Q� ���,��� ��"�O����"��N!��"�!�.M!"��
'�����"��M��������"������P�

�����$�/�O� ��� ��N����!�M��.M!"�� ���%����"!1��'���,�!�!��M�� �� �����$�����M�"!1����"!��� ���
"��N!�� "�!�.M!"�� ��� +�� ��$�Q� �� �� ����!Q��� ��"!��M����M�O� '� �4!�M��� +�'� ��M� !���
��$�����M�M!%���"�'���M��.M!"�����������3���������M���M��N�3�O�$�������$�N��"!1����M� !� �O�
$�����Q1�� ��� � O�)����"!1�O��/��'����! ��"!�� !)!���P�7!�N!��� �M�"M� �����M��� !)����"!���
��� $��!N��� �"� !�� �� ��� !�)����"!1��  �� ��M��� ��M� !��� $���� !�M��M��� +�"��� ��,�����
"��$���"!����O��"�$M�� �������!�!M�"!�����$����"���#�!���,������!Q�"!1����M����)����"!�P��
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 �� "�������� ��N������ "��N!�� "�!�.M!"�� '� �����!,�����M��$�,0�!"�P�6��WaOd�g� ������M����
��M� !��M��� ��� �$�'��� )���M�� ��� ]bOd�g�  �� ��!%���!M��!���  ��� !�)����� ��� ��#%����� ����� ���
#�)*%��#�%)1�%#�3�����#%)%����$�&�����#%�����-�#�)�����)%�������������*��#%(������!���Ua$�
����!Q� ��$��� ��� ���� �"!1����$)��� 3��M��"��� ���6�!%���! � � ��7��M!�,�� �����$��M�������
UVVdP� ��M�� ��M� !�� !�"��'�� �� ���� ��!%���!M��!��O� $���� ��� ���M�!�,�� �1��� �� ��� $��(�����O�
�4"��'�� �������!���'�"��!������M�� ���"!)������ !�"�����M����WWO]g������M� !��M��� ���7�P�
-���"������#��������M��"���O�����!%��� ����M� !����)��"������������M� ���+��M��"!��M��$��M��
$��� 13!"��O� M��� %�Q� $��� ��� �4"����  �� !�)����"!1�� �� $��� ��� !�)����"!��  �� ������%!�!��M���
��,�"!��!�M��� ��� ��� ��M����� ��!%���!M��!�P� � ��� ��� !�)����� ��� ����������#%(�� ���� #�)*%��
#�%)1�%#������ ���������%��������� ���E�%&���%�������4���%� �������)�������Ucb� ����!Q� ��$���
��!������UVVcO���M�� "!)��� ���,��+��M�����bWO]�g� �� ���$�N��"!1�P�������UVVbO� ��� ��� �"!1��
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1. Usted cree que el cambio clim��tico es�  
a. Algo natural, consecuencia de los cambios de ciclo del Planeta.  
b. Est� ideado por los ambientalistas para enriquecerse a trav�s del uso de 
energ�as alternativas. 
c. Es una falsa teor�a de los cient�ficos para conseguir m�s fondos para sus investigaciones.  
d. Una realidad de la que el hombre es el responsable por el mal uso de los recursos naturales. 

2. �Cree que la contaminaci�n es�  

a. Necesaria para el progreso. 
b. Reducible. 
c. No influye en el clima. 
d. Algo que siempre ha existido. 

3. �Desde su punto de vista, cu� l es la causa principal del calentamiento del Planeta? 

a. El uso de energ�as f�siles: carb�n, petr�leo, gas. 

b. La emisi�n de gases de efecto invernadero. 
c. El agujero de la capa de ozono. 
d. El sol. 
e. Los volcanes. 

4. Se�ale de la siguiente lista cu� les cree que son los tres principales gases que m�s 
influyen en el incremento del efecto invernadero: 

a. Vapor de agua (H2O). 
b. Ozono (O3). 

c. Nitr�geno (N2). 

d. 	xido nitroso (N2O). 
e. Metano (CH4). 

f. Di�xido de carbono (CO2). 

 

5. De los siguientes fen�menos relacionados con el cambio clim�tico �cu� l cree usted 

que es m�s peligroso? 

a. Incendios. 

b. Subida del nivel de agua en los oc�anos. 

c. Huracanes, tifones y ciclones. 

d. Desaparici�n de especies (flora y fauna). 

e. Migraciones (movimientos de poblaci�n humana). 

f. Ninguno especialmente. 

6. Amenazas como la escasez de agua, el calentamiento de la superficie terrestre, la 

desaparici�n de especies, o el derretimiento de los glaciares constituyen un problema: 

a. Totalmente actual (afecta a este a�o). 

b. De alcance m�s a medio plazo (afectar� en 20 a�os). 

c. A futuro (afectar� en 50 a�os). 

d. No considero amenaza a ninguno de los anteriores. 

7. La aplicaci�n inmediata de unas medidas que consigan frenar las consecuencias del 

calentamiento del planeta�  

a. Ser�a negativo. Es mejor seguir investigando m�s para disponer de informaci�n m�s 

completa. 
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b. Ser�a positivo. Cuanto antes se reaccione menos costoso ser� hacer frente a la crisis. 

c. Adoptar medidas en este �mbito supone limitar las libertades de los ciudadanos. 

d. Es negativo para la sociedad.  

8. El crecimiento econ��mico de China e India hace que juntos sumen m�s de la mitad del 

incremento de la demanda mundial de energ�a. �Qu�  opini�n le merece? 

a. Es justo que estos pa�ses crezcan porque EEUU y Europa ya lo han hecho consumiendo 

mucha energ�a. 

b. La energ�a es necesaria para su desarrollo, pero deben implantar medidas para 
contrarrestar. 
c. Un mal menor. 

d. Hay que tener en cuenta que los pa�ses industrializados han deslocalizado su producci�n y 

por lo tanto sus emisiones. 

9. Respecto al cambio clim�tico, �qu�  posibilidades tienen las futuras generaciones de 
disfrutar de una vida digna? 

a. Las mismas que si no existiera el cambio clim�tico. 

b. Muchas posibilidades porque el cambio clim�tico es una moda que pasar�. 

c. Las futuras generaciones tendr�n que resolver un gran reto. Nada ser� igual. 

d. Si no se reacciona a tiempo, el cambio clim�tico afectar� dram�ticamente las vidas de 

las
generaciones futuras. 

10. El protocolo de Kioto es un acuerdo internacional que�  

a. Aboga por la reducci�n de emisiones de di�xido de carbono (CO2). 

b. Aboga por la reducci�n de energ�a nuclear. 

c. Aboga por la creaci�n de una comisi�n internacional para prevenir cat�strofes naturales. 

d. No lo s� 

11. Por lo que usted conoce, �Espa�a se ha adherido al Protocolo de Kioto? 

a. S� 
b. No 

c. No lo s� 

d. No s� qu� es el Protocolo de Kioto. 

12. Desde su punto de vista, la Cumbre sobre desarrollo sostenible celebrado en Rio de 
Janeiro en junio de 2012 fue: 

a. Un gran �xito por la alta presencia internacional. 

b. Las expectativas generadas fueron m�s altas que los resultados obtenidos. 

c. Se perdi� una gran oportunidad de firmar un nuevo compromiso para reducir el CO2. 

d. No he o�do hablar de la Cumbre de Rio. 

13. Con cu� l de las siguientes afirmaciones sobre el cambio clim�tico se siente m�s 
identificado: 
a. El cambio clim�tico es uno de los principales problemas de nuestro siglo. 

b. La lucha contra el cambio clim�tico representa un aumento innecesario del gasto p�blico. 

c. Las subvenciones p�blicas van para unos pocos que se dedican a esto para ganarse la vida. 

d. El 97% de los cient�ficos de todo el mundo piensa que el hombre ha causado el cambio 

clim�tico y que sus consecuencias ser�n muy graves. 

14. �C�mo obtiene informaci�n sobre el cambio clim�tico? 

a. En la Universidad. 

b. Medios de comunicaci�n tradicionales (Tv, radio, prensa) 

c. Por Internet. 

-354-



%

�

d. Cine. 
e. En mi entorno familiar. 

f. Campa�as realizadas por grupos ecologistas. 

15. ��En sus estudios universitarios se aborda el tema del Cambio clim�tico y sus efectos? 

a. S�, de manera profunda. 

b. No. 
c. Superficialmente. 

16. �Cu� l cree que es el medio m�s objetivo para informarse sobre el cambio clim�tico? 

a. La objetividad es imposible, hoy todos los medios est�n manipulados. 

b. Internet. 
c. Tv. 
d. Radio. 
e. Presa general. 
f. Prensa especializada. 

g. Congresos cient�ficos y seminarios universitarios. 
 

17. �Qu�  grado de rigor le ofrece la informaci�n que ofrecen los medios de comunicaci�n 

sobre cambio clim�tico?  
a. Alto (entre 70 y  100% de fiabilidad) 
b. Medio (entre 70 y  50 % de fiabilidad) 
c. Bajo (entre 50 y 20% de fiabilidad) 
d. Muy bajo (entre 20  y el  10 %) 
e. Ninguno (menos del 10%)  

18. En caso de que se informe a trav�s de prensa escrita qu�  peri�dicos consulta m�s: 
a. Abc 
b. El Mundo 

c. El Pa�s 

d. La Raz�n 

e. La Vanguardia 
f. Diarios locales 
g. Prensa gratuita. 

19. �Qu�  grado de rigor le ofrece la informaci�n que publica ABC sobre cambio clim�tico?  
a. Alto (entre 70 y  100% de fiabilidad). 
b. Medio (entre 70 y  50 % de fiabilidad). 
c. Bajo (entre 50 y 20% de fiabilidad). 
d. Muy bajo (entre 20  y el  10 %). 
e. Ninguno (menos del 10%). 
f. No sabe/ no contesta 

20. �Qu�  grado de rigor le ofrece la informaci�n que publica EL MUNDO sobre cambio 

clim�tico?  
a. Alto (entre 70 y  100% de fiabilidad). 
b. Medio (entre 70 y  50 % de fiabilidad). 
c. Bajo (entre 50 y 20% de fiabilidad). 
d. Muy bajo (entre 20  y el  10 %). 
e. Ninguno (menos del 10%). 
f. No sabe/ no contesta 

21. �Qu�  grado de rigor le ofrece la informaci�n que publica EL PA�S sobre cambio 

clim�tico?  
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a. Alto (entre 70 y  100% de fiabilidad). 
b. Medio (entre 70 y  50 % de fiabilidad). 
c. Bajo (entre 50 y 20% de fiabilidad). 
d. Muy bajo (entre 20  y el  10 %). 
e. Ninguno (menos del 10%). 
f. No sabe/ no contesta 

22. ��Qu�  grado de rigor le ofrece la informaci�n que publica LA RAZ	N sobre cambio 

clim�tico?  
a. Alto (entre 70 y  100% de fiabilidad). 
b. Medio (entre 70 y  50 % de fiabilidad). 
c. Bajo (entre 50 y 20% de fiabilidad). 
d. Muy bajo (entre 20  y el  10 %). 
e. Ninguno (menos del 10%). 
f. No sabe/ no contesta 

23. �Qu�  grado de rigor le ofrece la informaci�n que publica LA VANGUARDIA sobre 

cambio clim�tico?  
a. Alto (entre 70 y  100% de fiabilidad). 
b. Medio (entre 70 y  50 % de fiabilidad). 
c. Bajo (entre 50 y 20% de fiabilidad). 
d. Muy bajo (entre 20  y el  10 %). 
e. Ninguno (menos del 10%). 
f. No sabe/ no contesta 

24. �Qu�  grado de rigor le ofrece la informaci�n que publica los diarios locales sobre 

cambio clim�tico?  
a. Alto (entre 70 y  100% de fiabilidad). 
b. Medio (entre 70 y  50 % de fiabilidad). 
c. Bajo (entre 50 y 20% de fiabilidad). 
d. Muy bajo (entre 20  y el  10 %). 
e. Ninguno (menos del 10%). 
f. No sabe/ no contesta. 

25. En caso de que se informe a trav�s de radio, �qu�  emisoras consulta m�s? 

a. Radio Nacional. 
b. Onda Cero. 
c. Cope. 
d. La Ser. 
e. Emisoras locales. 
f. Radio en Internet. 
g. No escucho radio. 

26. En caso de que se informe a trav�s de Tv, �qu�  cadenas consulta m�s? 

a. TVE 
b. Antena 3 
c. Tele 5  
d. La Cuatro / La Sexta 

e. Intereconom�a. 

f. National Geographic / Discovery Channel / Odissea 

g. No veo la televisi�n. 

27. En caso de que se informe a trav�s de Internet, �qu�  p�ginas consulta m�s? 

a. Redes sociales. 

b. P�ginas web de medios de comunicaci�n. 
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c. P�ginas web / blogs especializadas. 

d. No me informo a trav�s de Internet. 

28. ��Est�  suscrito a boletines o a alertas de noticias sobre cambio clim�tico? 

a. S�. 

b. No. 

c. No s� qu� es eso. 

d. No, pero me gustar�a. 

29. �En redes sociales (Facebook, twitter�) sigue alguna fuente de informaci�n sobre 

cambio clim�tico? 

a. S�. 

b. No. 
c. No uso las redes sociales. 

30. �Valore qui�n le merece m�s cr�dito en sus comentarios sobre cambio clim�tico? 

a. Un cient�fico especializado en cambio clim�tico. 
b. Un miembro de un grupo ecologista.  
c. Un familiar cercano y de confianza. 

d. Un pol�tico del �rea medioambiental. 

e. Un empresario de industria petr�leo. 
f. Un profesor universitario. 
g. Un periodista. 

31. �Durante el � ltimo mes ha escuchado o le�do algo sobre el cambio clim�tico a alguna 
de las siguientes personas? 
a. Periodista. 
b. Empresario. 
c. Familiar. 
d. Amigo. 

e. Pol�tico. 

f. Profesor. 

32. �Cu� l de las siguientes actividades ha realizado usted en alguna ocasi�n? 

a. He visto alguna pel�cula o documental sobre calentamiento de la Tierra. 

b. He consultado alguna gu�a de ahorro de energ�a. 

c. He le�do alg�n libro sobre cambio clim�tico. 

d. He asistido a alguna conferencia sobre cambio clim�tico. 

e. He participado en alg�n programa de ahorro energ�tico. 

f. He colaborado en alguna campa�a de alguna ONG ambiental. 

33. �Conoce, ha visto, le�do o recuerda alg�n libro, pel�cula, campa�a, o exposici�n 

relacionada con el Cambio clim�tico? 

a. Documental realizado por Al Gore: Una verdad Inc�moda�. 

b. Documental de National Geographic: 6 grados que podr�an cambiar el mundo�. 

c. Pel�culas de ficci�n: El d�a despu�s de ma�ana�, Estado de Miedo�. 

d. Campa�as publicitarias en TV de sensibilizaci�n ambiental hechas por ONG�s. 

e. Libros espec�ficos sobre cambio clim�tico. 

f. P�ginas webs / Blogs espec�ficos sobre Cambio clim�tico. 

g. Exposiciones sobre el Clima o sobre el Cambio clim�tico. 

34. Cuando un famoso cantante o actor de cine se implica con una organizaci�n ecol�gica 

y promueve su activismo, usted qu�  opina�  
a. Me parece muy bien su ejemplo. 
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b. Con estos personajes el mensaje ecol�gico puede llegar m�s lejos. 

c. Es un modo de hacerse publicidad mutua. 
d. Le han pagado para ello y la actitud es algo superficial porque luego viajan en sus aviones 

privados que consumen m�s combustible. 

35. ��Usted piensa que las medidas para reducir la emisi�n de CO2 limitan la libertad 
individual del hombre? 

a. S� limitan mi libertad. Nadie debe obligar a la gente a usar menos el coche. 

b. S� limitan mi libertad y esto es lo m�s importante que tiene el ser humano.  
c. Es indiferente porque son medidas necesarias que contribuyen al bienestar de la humanidad 
y de las futuras generaciones. 

d. S� limitan mi libertad y no evitar�n los efectos del incremento de temperatura.  

e. S� limitan mi libertad y adem�s retrasan el desarrollo y la evoluci�n de la sociedad. 

f. No lo s�. 

36. Piensa que la concesi�n del premio Nobel a Al Gore �  

a. Fue una operaci�n propagand�stica y publicitaria. 

b. Fue exagerado y sin justificaci�n. 

c. Fue muy adecuado, en reconocimiento a su lucha contra el cambio clim�tico. 

d. Fue una operaci�n de las elites europeas contra Bush. 

e. No lo s�. 

37. �Ha o�do hablar del negacionismo respecto al cambio clim�tico? 

a. S�, es una corriente de opini�n formada por grupos que niegan la existencia de cambio 

clim�tico. 

b. S�, es una corriente de personas que niegan que el hombre haya originado el cambio 

clim�tico. 

c. Nunca. 
d. No me interesa ese tema. 

38. La idea de que existe el cambio clim�tico�  

a. Est� introducida en la sociedad por los pol�ticos. 

b. Es una invenci�n de los medios de comunicaci�n. 

c. Es un argumento de los movimientos ecologistas. 

d. Est� consensuada dentro de la comunidad cient�fica. 

e. Es absurda. Me recuerda a la teor�a del Efecto del a�o 2000� que producir�a el caos 

inform�tico al cambiar de siglo y al final no pas� nada. 

39. �Cree usted que existe consenso entre la comunidad cient�fica sobre la existencia del 

cambio clim�tico? 

a. No existe consenso entre la comunidad cient�fica. 

b. S� existe consenso cient�fico y adem�s hay un consenso de evidencias. 

c. No existe consenso, porque sobre el clima y la temperatura de la Tierra existen muchas 
incertidumbres. 

d. No existe consenso en la comunidad cient�fica porque las industrias petroleras est�n 

comprando voluntades cient�ficas para que difieran. 

40. �Por qu�  cree que algunos cient�ficos cuestionan el cambio clim�tico? 
a. Son negacionistas y no aceptan los argumentos del resto de sus colegas. 

b. Son esc�pticos porque el tema no est� nada claro a�n. 

d. Por intereses econ�micos o de otro tipo. 

e. No lo s�. 
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41. Est��  usted de acuerdo con que existe un gran desconocimiento y una negaci�n a priori 

sobre el cambio clim�tico por parte de la mayor�a de los ciudadanos�  
a. Si existe desconocimiento. 

b. Si existe desconocimiento provocado por la pol�mica que crean los medios de 

comunicaci�n. 

c. Si existe desconocimiento debido a que los pol�ticos y los organismos internacionales crean 

confusi�n.   

d. No existe desconocimiento, creo que, en l�neas generales, la gente est� bien informada. 

e. No existe desconocimiento, lo que ocurre es que la gente prefiere seguir con el mismo modo 
de vida. 

42. Cree que un pol�tico de un partido de derechas estar�   m�s af�n a un planteamiento�  

a. Negacionista del cambio clim�tico. 

b. Esc�ptico del cambio clim�tico. 

c. A favor de emplear medidas para reducir el cambio clim�tico. 

d. A favor de las empresas de petr�leo, acero y autom�viles. 

e. A favor de empresas ecol�gicas. 

43. Cree que un pol�tico de un partido de izquierdas estar�   m�s af�n a un planteamiento�  

a. Negacionista del cambio clim�tico. 

b. Esc�ptico del cambio clim�tico. 

c. A favor de emplear medidas para reducir el cambio clim�tico. 

d. A favor de las empresas de petr�leo, acero y autom�viles. 

e. A favor de empresas ecol�gicas. 

44. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio clim�tico (IPCC) est�  

formado por m�s de 2.500 cient�ficos expertos en cambio clim�tico. �Qu�  opini�n le 
merecen sus informes? 

a. No tienen validez puesto que, aunque el primer borrador lo redactan los cient�ficos, est�n 

revisados por pol�ticos. 
b. Sus conclusiones son muy interesantes ya que posteriormente forman parte de la agenda 

pol�tica. 

c. Hay mucha manipulaci�n. 

d. Es un grupo de poder de la industria del petr�leo y del carb�n para negar la existencia del 

Cambio clim�tico. 
e. No los conozco. 

45. �Cu� les cree usted que son las causas por los que parte de la sociedad niega la 

existencia del cambio clim�tico? 

a. Aversi�n al tema. 

b. Autoenga�o. 

c. Convencimiento. 
d. Desesperanza. 

e. Intereses econ�micos. 
f. Amenaza a su estilo de vida 

g. Desinter�s. 

46. En su opini�n qu�  hay tras el negacionismo? 

a. Un esfuerzo de las industrias energ�ticas tradicionales para no perder sus negocios. 

b. Una corriente cient�fica alternativa. 

c. Una campa�a medi�tica para aumentar la audiencia. 

d. Intereses econ�micos. 
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e. Grupos de presi�n formados por el sector automovil�stico, del carb�n y del petr�leo que usan 

campa�as de imagen para sembrar la duda en la sociedad. 

47. ��C�mo cree usted que funcionan los lobbys negacionistas para transmitir sus 
mensajes a la sociedad? 
a. Destinan grandes sumas de dinero para contratar a empresas de publicidad y de relaciones 

p�blicas reproduciendo la experiencia de la industria tabacalera. 

b. Manipulan a periodistas y a medios de comunicaci�n. 

c. Introducen sus teor�as negacionistas en los libros de texto escolares. 

d. Usan las tecnolog�as de la informaci�n: internet y las redes sociales. 

e. Financian partidos pol�ticos para que apoyen sus ideas negacionistas. 

48. �Le parece que cuando las empresas tabacaleras negaban que el tabaco fuera malo 
para la salud, estaban actuando con las mismas estrategias que las actuales empresas 

que causan contaminaci�n? 

a. No recuerdo el caso de las empresas tabacaleras. 

b. S�,  y tambi�n actu� as� la industria qu�mica (fertilizantes). 

c. S�, ocultan la verdad. Niegan la evidencia a trav�s de manipular datos y de ofrecer otra 

versi�n de la realidad.  

d. S�, porque ya se demostr� que los lobbys creados por las tabacaleras fueron muy eficaces 

para sembrar la duda en la sociedad. 

e. No lo s�. La situaci�n es compleja y no creo que haya parecido entre ambas. 

49. �Cu� l es el primer pensamiento que le viene a la cabeza cuando escucha hablar  de 

cambio clim�tico? 

a. Problemas para las generaciones futuras. 

b. Extinci�n de especies. 

c. Cat�strofes. 

d. Inundaciones. 

e. Aumento de temperatura, olas de calor y fr�o. 

f. Falta de conciencia de las autoridades y de la ciudadan�a 

g. Alarmismo.  

50. �Cu� l de las siguientes afirmaciones le resulta a usted m�s familiar? 

a. Antes hac�a m�s fr�o que ahora. 

b. Este verano ha sido el m�s caluroso que recuerdo. 

c. Cada vez llueve menos aqu�. 

d. Se notan menos las estaciones. 

e. Las tormentas y los temporales son m�s frecuentes. 
f. Las plantas florecen antes de tiempo. 

51. �Cu� les considera que son los problemas de alcance mundial m�s urgentes de 
resolver del siglo XXI? 
a. El hambre. 
b. La salud. 

c. La emisi�n de CO2, y la contaminaci�n. 

d. La desigualdad de g�nero. 

e. El terrorismo. 

f.  Corrupci�n. 

g. Desempleo. 

52. �En qu�  medida piensa que el cambio clim�tico puede agravar el hambre mundial? 

a. Mucho (m�s de 80%). 
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b. Algo (m�s de 40 %). 

c. Muy poco (m�s de 10%). 

d. No afectar� (0%). 

53. ��En qu�  medida piensa que el cambio clim�tico puede agravar las guerras? 

a. Mucho (m�s de 80%). 

b. Algo (m�s de 40 %). 

c. Muy poco (m�s de 10%). 

d. No afectar� (0%). 

54. �En qu�  medida piensa que el cambio clim�tico puede agravar el terrorismo? 

a. Mucho (m�s de 80%). 

b. Algo (m�s de 40 %). 

c. Muy poco (m�s de 10%). 

d. No afectar� (0%). 

55. �En qu�  medida piensa que el cambio clim�tico puede agravar los movimientos 
migratorios? 

a. Mucho (m�s de 80%). 

b. Algo (m�s de 40 %). 

c. Muy poco (m�s de 10%). 

d. No afectar� (0%). 

56. �Qu�  cree que es necesario para que la sociedad reaccione y se involucre en el 

problema del cambio clim�tico? 

a. Una buena informaci�n. 

b. Un cambio de conciencia. 

c. Que ocurra una tragedia para que la poblaci�n se sensibilice. 

d. La sociedad est� involucrada ya. 

e. Implicaci�n real de los pol�ticos. 

f. Creaci�n de movimientos civiles. 

57. Desde su punto de vista, �c�mo es la actuaci�n de los pol�ticos frente al cambio 

clim�tico? 
a. Sus propuestas son cautelosas con el tema. 

b. Nos est�n enga�ando a nosotros y a s� mismos. 

c. Est�n haciendo un maquillaje verde. 

d. No est�n bien informados ni concienciados. 

e. Fingen una seguridad inexistente.  

f. Existe una gran contradicci�n entre lo que dicen en los foros internacionales y lo que hacen 

localmente (nuevas autopistas, nuevos aeropuertos que aumentar�n las emisiones). 

58. En su opini�n, �cu� l cree que es la energ�a menos perjudicial para el medio Ambiente?  
a. Solar 

b. E�lica 

c. Hidr�ulica 

d. Nuclear 
e. Gas natural 

f. Carb�n 

g. Petr�leo 

59. En su opini�n, �cu� l cree que es la energ�a que plantea menos riesgos para la salud 
humana?  
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a. Solar 

b. E�lica 

c. Hidr�ulica 

d. Nuclear 
e. Gas natural 

f. Carb�n 

g. Petr�leo 

60. Desde su punto de vista, ��cu� les son las energ�as renovables? 

a. Solar, e�lica y nuclear. 

b. Solar, e�lica y geot�rmica. 

c. Carb�n. 

d. Nuevos yacimientos de petr�leo. 

61. �Por qu�  cree que las energ�as renovables est�n tan poco desarrolladas e implantadas 

en Espa�a? 

a. Porque son muy caras. 

b. Porque producen poca energ�a. 

c.  Porque las investigaciones est�n poco avanzadas. 

d. Porque se desconocen las consecuencias de su uso a largo plazo. 
e. Porque tienen problemas de continuidad y de almacenamiento. 

f. Porque los pa�ses m�s desarrollados no las est�n implantando. 

62. �De las siguientes frases sobre el cambio clim�tico con cual se siente m�s 
identificado? 

a. La preocupaci�n sobre el cambio clim�tico es una moda que pasar�. 

b. El cambio clim�tico no me afecta personalmente. 

c. No todos los efectos del cambio clim�tico ser�n perjudiciales para mi ciudad. 

d. Es un problema de cara al futuro, no de ahora. 

e. A�n estamos a tiempo de evitar el cambio clim�tico 

f. Entiendo el cambio clim�tico y sus causas. 

63. �Qu�  impacto cree que tendr�  el cambio clim�tico en su salud? 

a. M�s problemas relacionados con c�ncer de piel. 

b. M�s probabilidades para padecer asma o enfermedades respiratorias. 

c. M�s probabilidades para sufrir infecciones por la calidad del agua y de los alimentos. 

d. M�s probabilidades de padecer enfermedades tropicales. 

e. Ninguna porque el organismo se adaptar�. 

f. Aparecer�n nuevas enfermedades 

64. �Qui�nes ser�n los principales afectados por las consecuencias del Cambio clim�tico? 

a. La generaci�n actual. 
b. Las generaciones futuras. 
c. Ambas. 
d. Ninguna. 

65. De las siguientes situaciones de riesgo, �cu� l cree que es m�s probable que suceda en 
su entorno? 

a. Accidente de tr�fico. 

b. Ola de calor extremo. 
c. Accidente laboral. 
d. Acto terrorista. 
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e. Inundaci�n. 

f. Incendio. 

66. ��Usted cree que es posible construir otro modelo de producci�n y consumo que 

respete los l�mites de la tierra y la equidad actual? 

a. Ser�a deseable, pero no disponemos de la tecnolog�a necesaria. 

b. Tecnol�gicamente s� es posible pero no existe inter�s pol�tico. 

c. No, porque eso har�a desaparecer a las grandes compa��as de energ�a (carb�n, petr�leo, 

gas). 

d. No ser�a recomendable porque se eliminar�an muchos puestos de trabajo y el desempleo 

ascender�a. 

e. Si. Solo as� podremos conseguir el objetivo de no superar este siglo los dos grados de 

elevaci�n de la temperatura. 

f. S�, deber�amos eliminar el uso de combustibles f�siles de nuestra econom�a, pero es muy 

costoso y es algo imposible de hacer a d�a de hoy. 

67. �Qu�  medidas emplea usted para reducir la contaminaci�n? 
a. Ahorro de agua y electricidad. 

b. Reutilizaci�n de objetos. 

c. Reciclaje de objetos usados. 

d. Uso de transporte p�blico y bicicleta. 

e. Todo lo anterior. 
f. Ninguna de las anteriores 

68. �Recicla usted los productos consumidos? 

a. Si, considero que es importante. 
b. No, pero conozco a gente de mi entorno que lo hace. 
c. No y no conozco a nadie que lo haga realmente. 

d. En alguna ocasi�n, cuando me acuerdo. 

69. �C�mo se transporta habitualmente en distancias cortas? 

a. Andando. 
b. En coche. 
c. Comparto coche. 
d. En bici. 

e. En transporte p�blico. 

70. Piensa que las acciones individuales para reducir el calentamiento del Planeta� 

a. Tienen un efecto significativo en la reducci�n de emisiones. 

b. Su efecto es muy peque�o comparado con el que pueden conseguir las empresas. 

c. Su eficacia se mide m�s a t�tulo simb�lico y representativo, pero dan un buen ejemplo.  

d. No sirven para casi nada, estamos hablando de un problema con dimensiones globales. 

71. Ha participado en alg�n acto o manifestaci�n en defensa del medio ambiente: 

a. No, nunca pero me gustar�a. 

b. No, nunca lo har�a. 

c. S� y no fue positivo. 

d. S� y volver�a a hacerlo. 

e. S�, y form� parte de la organizaci�n. 

72. �Con qu�  pol�ticas medioambientales para reducir emisiones de CO2 estar�a m�s de 
acuerdo? 
a. Subir los impuestos sobre los combustibles para reducir el consumo de la gasolina y del 

petr�leo.  
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b. Limitar la cantidad anual de consumo individual. 
c. Limitar la cantidad anual de consumo de empresas. 

d. Invertir m�s fondos para la investigaci�n sobre ahorro energ�tico. 

e. Subvencionar el aislamiento en los hogares. 

f. Financiar la construcci�n de viviendas ecol�gicas. 

g. Desarrollar m�s campa�as de sensibilizaci�n ciudadana para el ahorro energ�tico. 

73. ��Estar�a usted dispuesto a realizar cambios en su vida para adaptarse a esta situaci�n 

de ahorro energ�tico? 

a. S�. 

b. No. 

c. Ahora mismo no, m�s adelante igual. 

74. �Cu� l es el cambio m�s importante que usted ha realizado en relaci�n a la lucha contra 

el cambio clim�tico en los � ltimos a�os? 

a. Reciclaje / separaci�n de basuras. 

b. Menor consumo de energ�a en el hogar. 
c. Mayor uso de la bicicleta. 

d. Mayor uso de transporte p�blico. 

e. Mejores sistemas de aislamiento de las viviendas evitando p�rdidas de frio o calor. 

f. Instalaci�n de placas solares. 

75. De las siguientes medidas planteadas por algunos gobiernos, �con cu� l est�  m�s de 
acuerdo? 
a. Fomentar el acceso en transporte colectivo a los centros de actividad (Hospitales, 

universidades, centros de ocio�). 
b. Establecer carriles verdes para bicis. 
c. Restringir el uso del coche privado por el centro de las ciudades 

d. Poner un impuesto por el uso de veh�culos para acceder al centro de las ciudades 

e. Establecer en zonas urbanas un l�mite de velocidad de 30 km /hora. 
f.  Prohibir nuevas urbanizaciones alejadas de los centros urbanos 
g. Prohibir nuevas construcciones en zonas urbanas muy aglomeradas de residentes 
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